
Государственное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Коми республиканская академия  
государственной службы и управления» 

(ГОУ ВО КРАГСиУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

Всероссийской научной конференции 

(с международным участием) 

 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

РОССИИ» 
 

г. Сыктывкар, 20–21 октября 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2015 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Тукмаков Владимир Алексеевич, Председатель Правительства Респуб-

лики Коми. 

 

Члены оргкомитета: 

Асхабов Асхаб Магомедович, д-р геол.-минер. наук, Председатель 
Президиума Коми НЦ УрО РАН, директор Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН, академик РАН; 

Баженов Илья Иванович, канд. физ.-мат. наук, доцент,проректор по 

научной работе и информатизации ГОУ ВО КРАГСиУ; 

Бармашов Владимир Владимирович, министр экономического разви-

тия Республики Коми; 

Бойко Евгений Рафаилович, д-р мед.наук, проф., директор Института 
физиологии Коми НЦ УрО РАН, зав. кафедрой биохимии и экстремальной 

медицины Медицинского института Сыктывкарского государственного 

университетаим. Питирима Сорокина; 
Габушева Галина Ивановна, министр национальной политики Рес-

публики Коми; 

Дегтева Светлана Владимировна, канд. биол. наук, директор Инсти-

тута биологии Коми НЦ УрО РАН; 

Жиделева Валентина Васильевна, д-р экон. наук, проф., зам. Предсе-
дателя Государственного Совета Республики Коми; 

Зинбахтина Лариса Станиславовна, первый заместитель руководи-

теля Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республи-

ки Коми; 

Истиховская Марина Дмитриевна, канд. юрид. наук, доцент, ректор 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина; 
Кузьбожева Мария Вячеславовна, член Общественной палаты Рес-

публики Коми; 

Липин Сергей Владимирович, руководитель секретариата Председа-
теля Правительства Республики Коми; 

Лысаковская Марина Геннадьевна, советник Председателя Прави-

тельства Республики Коми; 

Минин Игорь Владимирович, канд. ист. наук,зам. министра образова-
ния Республики Коми; 

Михальченкова Наталья Алексеевна, канд. экон. наук,проректор по 

программам развития и инновационной деятельности Сыктывкарского го-

сударственного университета им. Питирима Сорокина; 
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Нестерова Нина Александровна,канд. ист. наук,доцент,Председатель 
Комитета по законодательству и местному самоуправлению Государст-
венного Совета Республики Коми, куратор конференции; 

Пинаевский Дмитрий Иванович, проректор по административной и 
организационной работе Сыктывкарского государственного университета 
им. Питирима Сорокина; 

Полшведкин Роман Викторович, министр природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики Коми; 

Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, проф., ученый секре-
тарь по международному научному сотрудничеству и координации Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Председатель 
Коми регионального экспертного совета РГНФ «Русский Север: история, 
современность, перспективы»; 

Попов Дмитрий Александрович, начальник отдела организации на-
учных исследований ГОУ ВО КРАГСиУ; 

Попов Дмитрий Николаевич, руководитель Агентства инвестицион-
ного развития Республики Коми; 

Прокудина Анастасия Станиславовна, министр культуры Республи-
ки Коми; 

Самоделкин Андрей Николаевич, министр развития промышленности 
и транспорта Республики Коми; 

Старцев Алексей Геннадьевич,зам. Председателя Правительства 
Республики Коми; 

Цхадая Николай Денисович, д-р техн. наук, проф., ректор Ухтинского 
государственного технического университета; 

Чукреев Юрий Яковлевич, д-р техн. наук,директор Института соци-
ально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО 
РАН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
20 октября 2015 г. 
09.00 – 10.00 – регистрация участников конференции  

(Государственный Совет Республики Коми); 
10.00 – 12.00 – пленарное заседание; 
12.00 – 14.00 – перерыв на обед; 
14.00 – 17.00 – работа панельных дискуссий (ГОУ ВО КРАГСиУ); 
15:00 – 17:30– симпозиум (ГОУ ВО КРАГСиУ). 
 
 
21 октября 2015 г. 
10.00 – 14.00 – работа секций, научно-образовательного семинара,  

круглых столов; 
15.30 – 17.30 – заключительное пленарное заседание. 
 
Выступление на пленарном заседании – 20–40 мин. 
Выступление на секционном заседании – 10–15 мин. 
 
22–23 октября 2015 г. 
Проведение дополнительных мероприятий в рамках конференции: 

круглых столов, заседаний рабочих групп. 
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ПЛЕНАРНОЕЗАСЕДАНИЕ 
 

(20 октября 2015 г., 10:00 – 12:00,Зал заседаний  
Государственного Совета Республики Коми) 

 
Ведущий пленарного заседания: 
ТукмаковВладимир Алексеевич, Председатель Правительства Респуб-

лики Коми. 
 
Приветствие: 
Тукмаков Владимир Алексеевич, Председатель Правительства Респуб-

лики Коми; 
Дорофеева Надежда Борисовна, Председатель Государственного Со-

вета Республики Коми; 
Нестерова Нина Александровна, канд. ист. наук,доцент,Председатель 

Комитета по законодательству и местному самоуправлению Государст-
венного Совета Республики Коми. 

 
ДОКЛАДЫ 

 
1.Стратегические приоритеты Правительства Республики Коми в 

управлении развитием Северных территорий и Арктики. 
Тукмаков Владимир Алексеевич, Председатель Правительства Респуб-

лики Коми. 
 
2.Современное состояние и перспективы российской политики 

природопользования на Крайнем Севере и в Арктике. 
Шевчук Анатолий Васильевич, д-р экон. наук, зам. руководителя 

ФГБНИУ «Совет по изучению производительных сил». 
 
3.Новые подходы к стратегированию развития северного региона. 
Дмитриева Тамара Евгеньевна, канд. геогр. наук, ст. научный со-

трудник, зав. лабораториейпроблем территориального развития Института 
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ 
УрО РАН; 

Бурый Олег Валерьевич, канд. экон. наук, доцент, зав. лабораторией 
комплексных топливно-энергетических проблем Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 
4.Программа развития и использования минерально-сырьевой 

базы Республики Коми на 2014–2020 годы и на период до 2030 года 
(нефть и газ). 

Балахнов Александр Сергеевич,и.о. генерального директора 
ООО«Тимано-Печорский Научно-исследовательский Центр»(ООО «ТП 
НИЦ»). 
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ПАНЕЛЬНЫЕ  ДИСКУССИИ 

 

(20 октября 2015 г., 14:00 – 18:00,  

ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.401) 
 

 

ДОКЛАДЫ 
 

1.Практика природопользования на Европейском Северо-Вос-
токе межрегиональный аспект: Республика Коми и Ненецкий авто-

номный округ. У кого какие приоритеты? 

Модератор: 

Тарбаев Михаил Борисович, зам. начальника «Севзапнедра» – началь-
ник отдела геологии и лицензирования по Республике Коми. 

Эксперт: 
Бурцев Игорь Николаевич, канд. геол.-минерал. наук, зам. директора 

по научным вопросам Института геологии Коми НЦ УрО РАН; 

Каргиева Татьяна Георгиевна, генеральный директор ООО «Шелл 

нефтегазделоппмент 2»;  

Карнаухов Александр Михайлович, зам. генерального директора по 

развитию и информационному обеспечению ФГУП «Всероссийский неф-

тяной научно-исследовательский геологоразведочный институт»; 

Кузнецов Сергей Карпович, зам. директора Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН; 

Теплов Евгений Львович,  представитель Тимано-Печорского научно-

исследовательского центра;  
Терешко Владимир Викторович, директор ЗАО «Миреко».  

 

2.Как сохранить биосферное (природное) равновесие в условиях 

экстенсивного освоения минеральных ресурсов в Арктике? Что для 

нас дороже и нужнее? 

Модератор: 

Дегтева Светлан Владимировна, канд. биол. наук, директор Институ-

та биологии Коми НЦ УрО РАН. 

Эксперты: 

Тихонова Татьяна Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент, зав. лабо-

раторией Института социально-экономических и энергетических проблем 

Севера Коми НЦ УрО РАН; 

Зенгина Татьяна Юрьевна, канд. геогр. наук, доцент кафедры рацио-

нального природопользования географического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 
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Попов Александр Николаевич, руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми; 

Ермаков Александр Алексеевич, директор ГБУ РК «Республиканский 

центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных тер-

риторий и природопользования». 

 

3.Что делать местным сообществам когда закончатся минерально-

сырьевые ресурсы на Европейском Севере? Это хорошо или плохо? 

Модератор: 

Рочев Николай Васильевич, Председатель Совета МОД коми-ижемцев 
«Изьватас».  

Эксперты: 

Астарханов Исламудин Магомедович, зам. руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Респуб-

лике Коми; 

Ермилов Сергей Анатольевич, начальник отдела экологического над-

зора Управления Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Республике Коми; 

Попов Александр Николаевич,руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми; 

Семяшкина Валентина Томасовна, координатор по работе с местным 

населением Коми регионального некоммерческого фонда «Серебряная 
тайга». 
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Секция 1 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО  

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХСЕВЕРА 
 

(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.403) 

 

Председатель: 
Бойко Евгений Рафаилович,д-р мед.наук, проф., директор Института 

физиологии Коми НЦ УрО РАН, зав. кафедрой биохимии и экстремальной 
медицины Медицинского института Сыктывкарского государственного 
университетаим. Питирима Сорокина. 

Секретарь: 
Кочан Татьяна Ивановна,канд. биол. наук, доцент, ст. научный со-

трудник отдела экологической и медицинской физиологии Института фи-
зиологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Оценка воздействия газодобычи на здоровье населения, прожи-
вающего на территориях возведения и эксплуатации новых участков 

газотранспортной системы на Европейском Севере России и Ямале. 
Бойко Евгений Рафаилович,д-р мед.наук, проф., директор Института 

физиологии Коми НЦ УрО РАН, зав. кафедрой биохимии и экстремальной 
медицины Медицинского института Сыктывкарского государственного 
университетаим. Питирима Сорокина. 

 

2. Нарушение сна и депрессия у молодых жителей Севера. 
Борисенков Михаил Федорович, д-р биол. наук, ст. научный сотрудник 

отдела молекулярной иммунологии и биотехнологии Института физиоло-
гии Коми НЦ УрО РАН. 

 
3. Функция внешнего дыхания в тепле и на холоде у жителей Рес-

публики Коми. 
Варламова Нина Геннадьевна, канд. биол. наук, доцент, ст. научный 

сотрудник отдела экологической и медицинской физиологии Института 
физиологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

4. Новые подходы в использовании электромагнитного излучения 
крайне высоких частот в спорте высших достижений. 

ГарновИгорь Олегович, аспирант Института физиологии Коми НЦ 
УрО РАН;  
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Черных Алексей Анатольевич, мл.научный сотрудник отдела экологи-
ческой и медицинской физиологии Института физиологии Коми НЦ УрО 
РАН; 

Логинова Татьяна Петровна,канд. биол. наук, научный сотрудник 
отдела экологической и медицинской физиологии Института физиологии 
Коми НЦ УрО РАН; 

Варламова Нина Геннадьевна,канд. биол. наук, ст. научный сотрудник 
отдела экологической и медицинской физиологии Института физиологии 
Коми НЦ УрО РАН; 

Дитер Зенке,  канд. техн. наук,  фирма «Strategieteam», 
г. Нейстриц,Германия; 

Бойко Евгений Рафаилович,д-р мед.наук, проф., директор Института 
физиологии Коми НЦ УрО РАН, зав. кафедрой биохимии и экстремальной 
медицины Медицинского института Сыктывкарского государственного 
университетаим. Питирима Сорокина. 

 
5. Влияние природных факторов Севера на метаболические пока-

затели крови человека. 
Кочан Татьяна Ивановна,канд. биол. наук, доцент, ст. научный со-

трудник отдела экологической и медицинской физиологии Института фи-
зиологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

6. Влияние избыточной массы тела и ожирения на уровень жир-

ных кислот плазмы крови у оленеводов и городских жителей Респуб-
лики Коми. 

Людинина Александра Юрьевна,канд. биол. наук, научный сотруд-
никотдела экологической и медицинской физиологии Института физиоло-
гии Коми НЦ УрО РАН; 

Бойко Евгений Рафаилович,д-р мед.наук, проф., директор Института 
физиологии Коми НЦ УрО РАН, зав. кафедрой биохимии и экстремальной 
медицины Медицинского института Сыктывкарского государственного 
университетаим. Питирима Сорокина. 

 

7. Особенности обеспеченности селеном оленеводов и жителей 

Республики Коми. 
Паршукова Ольга Ивановна,канд. биол. наук, научный сотрудникот-

дела экологической и медицинской физиологии Института физиологии 
Коми НЦ УрО РАН; 

Бойко Евгений Рафаилович, д-р мед.наук, проф., директор Института 
физиологии Коми НЦ УрО РАН, зав. кафедрой биохимии и экстремальной 
медицины Медицинского института Сыктывкарского государственного 
университетаим. Питирима Сорокина. 
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8.Физическое здоровье населения в субарктической зоне Респуб-

лики Коми. 

Солонин Юрий Григорьевич, д-р мед.наук, проф., гл. научный сотруд-

ник отдела экологической и медицинской физиологии Института физио-

логии Коми НЦ УрО РАН. 

 

9. Функционирование ферментов антиоксидантов в родах у жен-

щин в зависимости от природных факторов. 
Шадрина Вера Дмитриевна,канд. биол. наук, научный сотрудникот-

дела экологической и медицинской физиологии Института физиологии 

Коми НЦ УрО РАН; 

Козловская Анна Владимировна, канд. мед.наук, доцент кафедры аку-

шерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиала Кировской ме-
дицинской академии. 
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Секция 2 

РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЕ,ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

(21 октября 2015 г.,09:00 – 12:00, 13:00 – 14:30, Конференц-зал  

Института биологии, ул. Коммунистическая, 28) 

 

Соруководители: 

Дегтева Светлана Владимировна, канд. биол. наук,директор Инсти-

тута биологии Коми НЦ УрО РАН; 

Чадин Иван Федорович, зам. директора Института биологии Коми НЦ 

УрО РАН. 

 

 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Роль бореальных лесов Европейского Севера России в регули-

ровании углеродного баланса северного полушария. 

Бобкова Капитолина Степановна, д-р биол. наук, проф., гл. научный 

сотрудник отдела лесобиологических проблем Севера Института биоло-

гии Коми НЦ УрО РАН; 

Галенко Эльмира Пантелеймоновна, канд. геогр. наук, ст. научный 

сотрудник отдела лесобиологических проблем Севера Института биоло-

гии Коми НЦ УрО РАН; 

Тужилкина Валентина Васильевна, канд. биол. наук, ст. научный со-

трудник отдела лесобиологических проблем Севера Института биологии 

Коми НЦ УрО РАН; 

Осипов Андрей Федорович, канд. биол. наук, научный сотрудник от-
дела лесобиологических проблем Севера Института биологии Коми НЦ 

УрО РАН; 

Кузнецов Михаил Андреевич, канд. биол. наук, научный сотрудник от-
дела лесобиологических проблем Севера Института биологии Коми НЦ 

УрО РАН. 

 

2. Охрана природы. 

Горностаев Александр Михайлович, студент 2 курса Ухтинского госу-

дарственного университета; 
Федотова Людмила Федоровна, доцент кафедры философии и мето-

дологии образования Ухтинского государственного технического универ-

ситета. 
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3. Перспективы развития сети особо охраняемых природных тер-

риторий Республики Коми. 

Дегтева Светлана Владимировна, канд. биол. наук, директор Инсти-

тута биологии Коми НЦ УрО РАН; 

Пономарев Василий Иванович, канд. биол. наук, ведущий научный со-

трудник Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 

Попов Александр Николаевич, руководитель Управления Росприрод-

надзора по Республике Коми. 

 

4. Материалы к флоре верхнего течения р. Илыч, перспективного 

объекта в номинации «Девственные леса Коми». 

Канев Владимир Алексеевич, канд. биол. наук, научный сотрудник 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

5. Эко-индустриальный парк как вектор развития лесного секто-

ра Республики Коми. 
Каримов Дмитрий Курбанович, аспирант кафедры банковского дела 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. 
 

6. Развитие деревообрабатывающей промышленности на прин-

ципах «зеленой» экономики. 

Кирушева Нина Юрьевна, соискатель Сыктывкарского государствен-

ного университета им. Питирима Сорокина. 
 

7. Реабилитация территории Ухтинского радиевого промысла. 

Кичигин Андрей Ильич, ведущий инженер Института биологии Коми 

НЦ УрО РАН. 

 

8. Оценка эколого-хозяйственного баланса районов Республики 

Коми с разной хозяйственной специализацией. 

 Ковалева Наталья Сергеевна, инженер по охране окружающей среды 

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП». 

 

9. Управление отходами в Республике Коми: состояние и пер-

спективы. 
Коковкин Александр Васильевич, канд. геогр. наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории экономики природопользования Института соци-

ально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО 

РАН. 
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10. Рациональное использование титанового сырья Ярегского ме-
сторождения. 

Конык Ольга Ананиевна,канд. техн. наук, зав. кафедрой общей и при-

кладной экологии Сыктывкарского лесного института; 
Тимонина Наталья Николаевна, канд. геол.-минер. наук, руководи-

тель лаборатории нефтегазоносных бассейнов Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 

 

11. К вопросу о рациональном использовании отходов полиоле-
финов на территории северного региона. 

Нехорошева Александра Викторовна, д-р техн. наук, доцент, директор 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государствен-

ный университет»; 

Нехорошев Сергей Викторович, канд. хим. наук, зав. лабораторией  

№ 1 ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»; 

Кузьменко Олег Степанович, ведущий инженер ФГБОУ ВПО «Югор-

ский государственный университет»; 

Кульков Михаил Григорьевич, ведущий инженерФГБОУ ВПО «Югор-

ский государственный университет»; 

Дахновская Евгения Викторовна, зав. лабораторией № 2 ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет». 

 

12. Экологическое страхование рисков природопользования в се-
верных регионах России. 

Поберий Александр Юрьевич,канд. хим. наук,доцент кафедры эконо-

мики и менеджмента Сыктывкарского филиала ФГБОУ ВПО «СПБЭУ». 

 

13. Процессы восстановления ценопопуляций некоторых редких 

растений на отвалах месторождений россыпного золота. 

Полетаева Ирина Ивановна, канд. биол. наук, ст. научный сотрудник 
лаборатории геоботаники исравнительной флористики Института биоло-

гии Коми НЦ УрО РАН; 

Дегтева Светлана Владимировна, канд. биол. наук, директор Инсти-

тута биологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

14. Мониторинг состояния экосистем в зоне воздействия горно-

промышленного предприятия (Республика Коми). 

Пыстина Татьяна Николаевна, канд. биол. наук, ст. научный сотруд-

ник отдела флоры и растительности Севера Коми НЦ УрО РАН;  

Кузнецова Елена Геннадьевна, канд. биол. наук, ст. научный сотруд-

ник отдела почвоведения Коми НЦ УрО РАН; 
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Кочанов Сергей Калистратович, канд. биол. наук, зав. лабораторией 

экологии наземных позвоночных Коми НЦ УрО РАН; 

Королев Андрей Николаевич, ведущий инженер лаборатории экологии 

наземных позвоночных Коми НЦ УрО РАН; 

Торлопова Надежда Валерьяновна, канд. биол. наук, ст. научный со-

трудник отдела лесобиологических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; 

Федорков Алексей Леонардович, д-р биол. наук, ведущий научный со-

трудник отдела лесобиологических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

15. Предупреждение и минимизация негативного воздействия на 

окружающую среду в ЦБП. 

Федорова Эльвира Ильинична, канд. хим. наук, доцент кафедры цел-

люлозно-бумажного производства и лесохимииСыктывкарского лесного 

института; 
Кузнецов Алексей Сергеевич, Морозов Михаил Сергеевич, студенты  

3 курса Сыктывкарского лесного института. 
 

16.Решение экологических проблем в коммунальном водоснабже-
нии. 

Фомина Валентина Федоровна, канд. техн. наук, ст. научный сотруд-

ник Института социально-экономических и энергетическихпроблем Севе-
ра Коми НЦ УрО РАН; 

Фомин Александр Васильевич, канд. экон. наук, зам. начальника пла-
нового отдела ОАО «Сыктывкарский водоканал». 

 

17. Реализация экосоциосистемного подхода к освоению северных 

территорий путем совершенствования законодательного и админист-
ративного механизмов недропользования. 

Шарапова Людмила Валерьевна, начальник отдела горного надзора на 
ГТС Печорского управления Ростехнадзора, г. Сыктывкар; 

Осадчая Галина Григорьевна, канд. геогр. наук, проф. кафедры эколо-

гии, землеустройства и природопользования Ухтинского государственно-

го технического университета; 
Зенгина Татьяна Юрьевна, канд. геогр. наук, доцент кафедры рацио-

нального природопользования географического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
 

 

 

 



16 
 

 

Секция 3 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.405) 

 

Председатели: 
Баженов Илья Иванович, канд. физ.-мат. наук, проректор по науке и 

информатизации ГОУ ВО КРАГСиУ; 

Уваровская Ольга Валентиновна,канд.пед.наук, доцент кафедры об-

щей и специальной педагогики Сыктывкарского государственного уни-

верситета им. Питирима Сорокина. 
Секретарь: 
Масляев Дмитрий Андреевич,ст. преподаватель кафедры информаци-

онных систем, математики и естественно-научных дисциплин ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Ранняя профилизация обучающихся как фактор повышения 

мотивации к получению инженерно-технического образования. 
Арзыбова Олеся Владимировна,канд. психол. наук, доцент кафедры 

информационно-коммуникационных технологий в образовании ФГБОУ 

ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»; 

Дьячина Александра Викторовна, студентка ФГБОУ ВПО «Поволж-

ская государственная социально-гуманитарная академия». 

 

2. Интернет-технологии в преподавании математики. 
Баженов Илья Иванович,канд. физ.-мат. наук, проректор по научной 

работе и информатизации ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

3. Формирование инновационной деятельности в системе высше-
го образования. 

Байгузина Люза Закиевна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов 
и налогообложения ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный универ-

ситет». 

 

4. Сокольская гимнастика как методика воспитания детей в 

средних учебных заведениях России в начале XX в. 
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Бандура Светлана Владимировна,канд.ист.наук, зам.директора ГБУ 

РК «Национальный музей Республики Коми». 

5. Профессиональные сетевые сообщества как ресурс поддержки 
и развития ИКТ-компетентности педагогов. 

Брыксина Ольга Федоровна,канд. пед. наук, зав. кафедрой информа-
ционно-коммуникационных технологий в образованииФГБОУ ВПО «По-
волжская государственная социально-гуманитарная академия». 

 
6. Социальные сервисы WEB 2.0 в управлении проектами. 
Брыксина Ольга Федоровна, канд. пед. наук, зав. кафедрой информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовании ФГБОУ ВПО «По-
волжская государственная социально-гуманитарная академия»; 

Круподерова Елена Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры при-
кладной информатики и информационных технологий в образовании 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический универ-
ситет имени К. Минина». 

 
7. Дидактические возможности инструментов системы дистанци-

онного обучения MOODLE в подготовке бакалавров педагогического 
образования. 

Габова Марина Анатольевна,канд. пед. наук, доцент кафедры началь-
ного и дошкольного образования Сыктывкарского государственного уни-
верситета им. Питирима Сорокина. 

 
8. Продвижение образовательных проектов в Интернет. 
Ермоленко Андрей Васильевич,канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математического моделирования и кибернетикиСыктывкарского государ-
ственного университета им. Питирима Сорокина. 

 
9. Арт-технологии в образовательном процессе: инновационный 

подход в реализации педагогического мастерства. 
Иванова Жанна Борисовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры граж-

данского права и процесса ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 
10. Технологическая подготовка обучающихся в сетевых проектах. 
Калинина Наталья Николаевна, аспирант кафедры общетехнических 

дисциплин и методики обучения технологии Сыктывкарского государст-
венного университета им. Питирима Сорокина. 

 
11. Использование технологий социального компьютинга и крауд-

сорсинга для инновационных проектов в области образования. 
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Ковалева НатальяАлександровна, доцент кафедры экономики и ин-
формационных технологий ФГБОУ «Московский государственныйгума-
нитарный университет им. Шолохова» (Покровский филиал). 

12. Инновационная деятельность ГАУДО РК «Республиканский 

центр дополнительного образования». 

Кулик Ольга Николаевна,зам. директора по научно-

методическойработе; 
Максименко Валерий Анатольевич, методист ГАУДО РК «Республи-

канский центр дополнительного образования». 

 
13. Автоматизированная многоуровневая система оценки качест-

ва образования – эффективный инструмент по повышению качества 

образования. 
Ляшок Вячеслав Алексеевич, зав. центром образовательных информа-

ционных технологий ГОУ ДПО «Коми республиканский институт разви-

тия образования». 

 

14. Сохранение региональных традиций в сфере дошкольного об-

разования Республики Коми на примере детской игры. 
Мартынчук Татьяна Александровна, преподаватель ГПОУ «Сыктыв-

карский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова», аспи-

рант Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Со-

рокина; 
Сопова Майя Николаевна,преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский гу-

манитарно-педагогическийколледж им. И.А.Куратова», аспирант Сыктыв-
карского государственного университета им. Питирима Сорокина. 

 

15. Особенности преподавания математики и информатики сту-

дентам гуманитарных направлений. 
Масляев Дмитрий Андреевич, ст. преподаватель кафедры информаци-

онных систем, математики и естественно-научных дисциплин ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 

16. Об опыте разработки международных сетевых программ в Се-
веро-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова. 

Мординова Марина Алексеевна, ст. преподаватель кафедры междуна-
родных экономических отношений ФГАОУ «Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова». 

 

17. Об основных аспектах развития информационной образова-

тельной среды. 
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Новикова Наталья Николаевна,канд. пед. наук, доцент кафедры об-

щетехнических дисциплин и методики обучения технологии Сыктывкар-

ского государственного университета им. Питирима Сорокина. 
18. Проблемы опережающей подготовки в области применения 

ИКТ педагогических и управленческих кадров системы образования. 
Полякова Виктория Александровна, канд. пед. наук, проректор по ин-

форматизации ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образо-

вания имени Л.И. Новиковой». 

 

19. Визуализация и структурирование аналитической мысли в 

научном исследовании на примере работы с программой Mindjet-

Mindmanager. 
Попов Дмитрий Александрович, начальник отдела организации науч-

ных исследований ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

20. Активное обучение в подготовке управленческих кадров для 

региона. 
Попова Виктория Валерьевна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой кон-

ституционного и муниципального праваГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

21. Электронная коммерция как тренд XXI века: основные аспек-

ты подготовки специалистов к ее развитию. 
Тараканова ЕленаНиколаевна, канд.пед.наук, доцент кафедры инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовании ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»; 

Брыксин МатвейАлександрович, проектировщик, дизайн-студия 
«Breadhead», г. Санкт-Петербург. 

 

22. О некоторых итогах эксперимента по модернизации педагоги-

ческого образования в Сыктывкарском государственном университе-
те им. Питирима Сорокина. 

Уваровская Ольга Валентиновна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

общей и специальной педагогики Сыктывкарского государственного уни-

верситета им. Питирима Сорокина. 
 

23. Телекоммукникационные технологии в образовательном про-

цессе: новые подходы. 
Феоктистова Оксана Анатольевна, канд.полит.наук, зав.кафедрой 

социально-политических процессов и регионоведенияГОУ ВО КРАГСиУ. 
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Секция 4 

РЕСУРСНЫЙ И ЧЕЛОВЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА  

В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, Институт социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 26, ауд.3180) 

 

Сопредседатели: 

Попова Лариса Алексеевна, д-р экон. наук, доцент, зам. директора по 

научной работе Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; 

Бойко Евгений Рафаилович, д-р мед.наук, проф., директор Института 
физиологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Человеческий капитал: социальное партнерство бизнеса и/или 

управленческие задачи гражданского общества. 

Альмухаметова Айгуль Рашитовна, аспирант кафедры социологии 

труда и экономики предпринимательства Института экономики, финансов 
и бизнеса Башкирского государственного университета. 

 

2.Совершенствование управления молодежной политикой (на 

примере Республики Саха (Якутия)). 

Барашкова Клавдия Дмитриевна, ст. преподаватель ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

 

3. Перспективы освоения нетрадиционных источников углеводо-

родного сырья Тимано-Уральского региона. 

Бурцева Ирина Григорьевна, канд. экон. наук,ученый секретарь Ин-

ститута социально-экономических и энергетических проблем Севера Ко-

ми НЦ УрО РАН; 

Бурцев Игорь Николаевич, канд. геол.-минер. наук, ст. научный со-

трудник, зам. директора по научной работе Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 
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4.Оценка нетрадиционных ресурсов в энергетической политике 
региона. 

Бурый Олег Валерьевич, канд. экон. наук, зав. лабораторией ком-

плексных топливно-энергетических проблем Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера КомиНЦ УрО РАН. 

 

5. Наставничество как инструмент развития человеческого капи-

тала в Республике Коми. 

Зимина Ирина Валериевна, канд. экон. наук, доцент, Председатель 
Координационного совета Коми регионального экспертного управленче-
ского сообщества, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ;  

Канева Юлия Олеговна, доцент кафедры менеджмента ГОУ ВО 

КРАГСиУ, Председатель комитета по осуществлению проектов Коми ре-
гионального экспертного управленческого сообщества. 

 

6. Социальное самочувствие населения третьего возраста. 

Зорина Елена Николаевна, научный сотрудник лаборатории проблем 

территориального развития Института социально-экономических и энер-

гетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

7. Социальное партнерство бизнеса и развитие человеческого ка-

питала. 

Ишмухаметов Наиль Салаватович, доцент кафедры общей экономи-

ческой теории ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет». 

 

8. Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье 
населения Республики Коми. 

Миронов Михаил Валериевич,канд. хим. наук, доцент кафедры общей 

и прикладной экологии Сыктывкарского лесного института;  
Полина Ирина Николаевна, канд. хим. наук, доцент кафедры общей и 

прикладной экологии Сыктывкарского лесного института. 
 

9. Трансформация ЛПК Республики Коми: тенденции, риски, на-

правления и механизмы развития. 

Носков Владимир Александрович, мл.научный сотрудник лаборатории 

экономики природопользования Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 
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10. Вклад лесного сектора в эффективность сельской экономики. 

Носков Владимир Александрович, мл.научный сотрудник лаборатории 

экономики природопользования Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; 

Шишелов Максим Александрович, мл.научный сотрудник лаборато-

рии проблем территориального развития, Института социально-экономи-

ческих и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

11. Человеческий капитал Республики Коми: возможности оцен-

ки и тенденции развития. 
Попова Лариса Алексеевна, д-р экон. наук, доцент, зам. директора по 

научной работе Института социально-экономических и энергетических 
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 
12. Инновационные аспекты регулирования освоения проблем-

ных ресурсов углеводородов хорошо обследованных территорий. 
Садов Сергей Львович,д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник 

Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 
Коми НЦ УрО РАН. 

 

13. Экономическая активность женщин как фактор увеличения 

среднего класса. 
Сивкова Анастасия Андреевна, мл.научный сотрудник Института со-

циально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО 
РАН. 

 
14. Динамическое развитие человеческого потенциала в условиях 

Севера: образовательный управленческий аспект. 
Смирнова Светлана Васильевна,канд. пед. наук, зав. кафедрой воспи-

тания и развития личности ГОУДПО «Коми республиканский институт 
развития образования». 

 

15. Проблемы управления ресурсами газовой отрасли в Респуб-
лике Коми. 

Тимонина Наталья Николаевна, канд. геол.-минер. наук, руководи-
тель лаборатории нефтегазоносных бассейнов Института геологии Коми 
НЦ УрО РАН;  

Конык Ольга Ананиевна, канд. техн. наук, зав. кафедрой общей и при-
кладной экологии Сыктывкарского лесного института.  
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16. Инвестирование в человеческий капитал как направление 
инновационной политики социально-экономического развития Рес-
публики Коми. 

Тихомирова Валентина Валентиновна, ст. научный сотрудник лабо-
ратории финансово-экономических проблем Института социально-эконо-
мических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

17. Экологический фактор освоения нетрадиционных источников 
углеводородных ресурсов Тимано-Уральского региона. 

Тихонова Татьяна Вячеславовна,канд. экон. наук, доцент, зав. лабора-
торией экономики природопользования Институтасоциально-экономи-
ческихи энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

18. Вахтовый метод и демографический потенциал российского 

Севера. 
Фаузер Виктор Вильгельмович, д-р экон. наук, проф., зав. лаборатори-

ей демографии и социального управления Института социально-эконо-
мических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; 

Лыткина Татьяна Степановна, канд. соц. наук, ст. научный сотруд-
ник лаборатории демографии и социального управления Института соци-
ально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО 
РАН. 

 

19. Кластерный подход как ключ к повышению эффективности 
управления лесным сектором региона арктической зоны. 

Фитчин Андрей Александрович, аспирант кафедры управле-
ния,экономики и внешних связей лесного хозяйства и лесной промышлен-
ности ФГБОУ ВПО «Московский государственныйуниверситет леса», на-
учный сотрудник АО «Государственный научный центр лесопромышлен-
ного комплекса». 

 

20. Проблемы экономического развития лесного хозяйства в Рес-
публике Коми. 

Харионовская Ирина Васильевна, мл.научный сотрудниклаборатории 
экономики природопользования Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера КомиНЦ УрО РАН. 

 

21. Проблемы повышения качества социальных услуг в условиях 

Севера. 
Чеповская Наталья Валентиновна, эксперт Центра устойчивого раз-

вития Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Со-
рокина. 
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22. Оценка существующей практики управления человеческими 

ресурсами в компаниях Республики Коми: возможные проблемы и 

механизмы их разрешения. 
Шихвердиев Ариф Пирвелиевич,д-р экон. наук, проф., академик  

РАЕН, зав. кафедрой экономической теории и корпоративного управления 
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. 

 

23. Оценка вклада лесопромышленного комплекса Республики 
Коми в валовый региональный продукт. 

Шишелов Максим Александрович, мл.научный сотрудник лаборато-
рии проблем территориального развития Института социально-экономи-
ческих и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

24. Воспитательный потенциал семьи в Республике Коми: демо-

графический аспект. 
Шишкина Мария Александровна, мл.научный сотрудник Института 

социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ 

УрО РАН. 
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Секция 5 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВАСЕВЕРНЫХ 

И АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

 
(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.221) 

 
 

Соруководители:  
Большаков Сергей Николаевич, д-р экон. наук, д-р полит.наук, проф. 

Санкт-Петербургского государственного университета, проф. кафедры 
экономики и государственного и муниципального управления ГОУ ВО 
КРАГСиУ; 

Ткачев Сергей Алексеевич,канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики и 
государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Информационное обеспечение управления социально-экономи-

ческим развитием муниципального образования с использованием 

искусственного интеллекта. 
Белобородова Наталья Андреевна,канд. экон. наук, проф. кафедры 

документационного обеспечения управления Института экономики, 
управления и информационных технологий Ухтинского государственного 
технического университета. 

 

2. Совершенствование законодательства, регулирующего соци-

ально-экономическое развитие северных территорий Российской Фе-
дерации (на примере Арктики). 

Богданов В.А., магистрант направления «Государственное и муници-
пальное управление» ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 
3. Проблемы жилищной политики на примере переселения моло-

дых специалистов в области здравоохранения (на примере МО МР 

«Ижемский»). 
Богданов Евгений Александроич, магистрант направления «Государст-

венное и муниципальное управление» ГОУ ВО КРАГСиУ. 
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4. О задачах и первых итогах национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата. 
Большаков Сергей Николаевич, д-р экон. наук, д-р полит.наук, проф. 

Санкт-Петербургского государственного университета, проф. кафедры 
экономики и государственного и муниципального управления ГОУ ВО 
КРАГСиУ. 

 

5. Эффективность государственной службы и государственного 
управления. Методы оценки и требование качества. 

Большакова Юлия Михайловна., канд. полит.наук, доцент кафедры 
экономики и государственного и муниципального управления ГОУ ВПО 
КРАГСиУ. 

 

6. Возможности сотрудничества со странами БРИКС по вопросам 

Арктики. 
Варданян Ирина Самвеловна, канд. экон. наук, доцент кафедры меж-

дународного менеджмента Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета, доцент кафедры менеджмента массовых ком-
муникации Санкт-Петербургского государственного университета. 

 
7. Арктика и Север: риски социального управления. 
Дрегало Александр Алексеевич, д-р филос. наук, проф. кафедры госу-

дарственного и муниципального управления ФГАОУ ВПО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»;  

Ульяновский Виктор Иванович, д-р соц. наук, проф. кафедры государ-
ственного и муниципального управления ФГАОУ ВПО «Северный (Арк-
тический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». 

 
8. Совершенствование процессов управления промышленным 

потенциалом Республики Коми. 
Еремеев Егор Иванович, аспирант кафедры экономической теории и 

корпоративного управления Сыктывкарского государственного универси-
тета им. Питирима Сорокина. 

 

9. Совершенствование законодательства, регулирующего соци-

ально-экономическое развитие северных территорий Российской Фе-
дерации (на примере Арктики). 

Иванов Валентин Александрович, д-р экон. наук, проф., гл. научный 
сотрудник лаборатории экономики природопользования Института соци-
ально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО 
РАН. 
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10.Необходимость социально-экономического развития Арктики 

как стимул Российской экономики. 
Казаков Руслан Игоревич,магистрант Сибирско-Американского фа-

культета Иркутского государственного университета. 
 

 

11. Ключевые факторы успешного социально-политического раз-
вития территорий Севера и Арктики России. 

Кондраль Дмитрий Петрович, канд. полит.наук, доцент кафедры фи-

лософии и методологии образования Ухтинского государственного техни-

ческого университета. 
 

12. Динамика социально-экономических показателей муници-

пальных образований в рамках реализации оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов на примере Архангельской области. 
Копалина Дарья Максимовна, главный специалист-эксперт отдела 

оценки эффективности органов власти Правительства Архангельской об-

ласти. 
 

13. Приоритеты социально-экономического развития регионов 

российского Севера.  

Крестовских Татьяна Сергеевна, канд. экон. наук, доцент, зав. ка-
федрой менеджмента Ухтинского государственного технического универ-

ситета.  
 

14.Оценка и возможности регулирования межрегиональных то-

варообменных процессов. 

Куратова Эльвина Степановна,д-р экон. наук, ст. научный сотрудник 
лаборатории проблем транспорта Института социально-экономи-ческих и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

15. Проблемы организации и оценки эффективности прогнозиро-

вания социально-экономического развития муниципальных образо-

ваний.  
Лукин Михаил Владимирович, канд. психол. наук, доцент кафедры го-

сударственного и муниципального управления Санкт-Петербургского го-

сударственного экономического университета; 
Самохин Игорь Владимирович, канд. экон. наук, доцент кафедры го-

сударственного и муниципального управления Санкт-Петербургского го-

сударственного экономического университета. 
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16.Республика Комив условиях ВТО и санкций. 

Макеев Алексей Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

17. Стратегирование как инстумент развития продовольственно-

го обеспечения северного региона. 

Мальцева Ирина Станиславовна, канд. экон. наук, ст. научный со-

трудник Института социально-экономических и энергетических проблем 

Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

18.Подходы к оценке технико-экономического развития отраслей 

сельской экономики северного региона. 
Микушева Татьяна Юрьевна,канд. экон. наук, доцент,ст. научный со-

трудник Института социально-экономических и энергетических проблем 

Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

19. Анализ туристического потенциала в Республике Саха (Яку-

тия). 

Михайлова Анна Михайловна, канд. экон. наук,доцент кафедры социо-

логии и управления персоналом финансово-экономического института 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им.  

М.К. Аммосова». 

 

20. Управление созданием и развитием инфраструктуры освоения 

Арктической зоны Российской Федерации.  

Морозов Николай Алексеевич, канд.ист.наук, проф., зав.кафедрой гу-

манитарных и естественно-научных дисциплин Сыктывкарского филиала 
Российского университета кооперации. 

 

21.Анализ системы финансирования инвестиционно-инноваци-

онной деятельности АПК северных регионов. 
Мустафаев Азиз Агасалим оглы,канд. экон. наук, ст. научный сотруд-

ник лаборатории финансово-экономических проблем Института социаль-
но-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

22.Кластерный подход – актуальное направление совершенство-

вания управления северными территориями. 

Найденов Николай Дмитриевич, д-р экон. наук, проф.кафедры эконо-

мики и менеджмента филиала СПбГЭУ в г. Сыктывкаре; 
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Новокшонова Елена Николаевна, ст. преподавателькафедры банков-
ского дела Сыктывкарского государственного университета им. Питири-

маСорокина. 
 

23.Географическое таксонирование как инструмент дифференци-

рованного подхода к планированию и управлению развитием север-

ных территорий России. 

Обедков Анатолий Павлович, канд. геогр. наук, доцент кафедры эко-

номики и государственного и муниципального управления ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 

24. Управление микроэкономической динамикой в условиях Се-
вера. 

Палев Андрей Иванович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономиче-
ской теории и корпоративного управления Сыктывкарского государствен-

ного университета им. Питирима Сорокина. 
 

25.Модернизация аграрного сектора арктических и приарктиче-
ских территорий Республики Коми. 

Пономарева Анна Сергеевна, канд. экон. наук, мл.научный сотрудник 
лаборатории экономики природопользованияИнститута социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

26. Взаимодействие Федерального центра и регионов: историче-
ские уроки реформ А.Н. Косыгина. 

Рабкин Сергей Владимирович, канд. экон. наук, доцент кафедрыэко-

номики отраслевых производств Сыктывкарского лесного института. 
 

27. Развитие экономики северного региона: программно-целевой 

механизм. 

Ревако Елена Александровна, консультант организационно-аналити-

ческого отдела Управления государственной гражданской службы Рес-
публики Коми. 

 

28. Оптимизационная модель повышения финансовой устойчиво-

сти организаций потребительской кооперации в Республике Коми. 

Ружанская Наталья Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики и государственного и муниципального управления ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 
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29. Управление кадровым потенциалом. 

Сельков Владимир Николаевич, канд. экон. наук, доцент кафедры эко-

номики и менеджментафилиала СПбГЭУ в г. Сыктывкаре. 
 

30. Роль общественного контроля и институтов муниципальной 

демократии в развитии северных территорий России. 

Суркина Фяргия Жафяровна, канд. полит.наук, доцент, проректор по 

учебной и воспитательной работе ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

31.Антропо-этно-экологическое основание политики постиндуст-
риального «освоения-обживания»Севера:экспликация концепции. 

Теребихин Владимир Михайлович,канд. филос. наук, эксперт Цен-

тра«Наследие» им. Питирима Сорокина; 
Теребихин Николай Михайлович, д-р филос. наук, проф. кафедры 

культурологии Северного (Арктического) федерального университета. 
 

32. Концептуальные предпосылки развития государственно-

частного партнерства в Республике Коми. 

Ткачев Сергей Алексеевич, канд. экон. наук, доцент кафедры экономи-

ки и государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

33. Проблемы взаимоотношений социально ответственного биз-
неса и местных сообществ. 

Тырин Сергей Васильевич, аспирант кафедры финансового менедж-

мента Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Со-

рокина. 
 

34. Инвестиции в регион как фактор выбора приоритетов инно-

вационного развития территории. 

Федонина Оксана Васильевна, канд. экон. наук, доцент кафедры эко-

номической теории ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарева». 

 

35. Основные направления развития коммунальной инфраструк-

туры в Республике Коми. 
Фомина Валентина Федоровна, канд. техн. наук, ст. научный сотруд-

ник Института социально-экономических и энергетических проблем Се-
вера Коми НЦ УрО РАН. 
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36.Международная интеграция в Арктическом регионе. 
Хакимова Динара Ильдусовна, магистрант Института экономи-

ки,финансов и бизнеса Башкирского государственного университета.  

 

37.Перспективы развития интеграции вБаренц Евро-аркти-

ческом регионе в области защиты окружающей среды в период эко-

номического кризиса и обострения геополитической обстановки в 

Арктике. 
Харитонова Галина Николаевна,канд. экон. наук, доцент, зав. секто-

ром Отдела экономики природопользования Института экономических 

проблемКольского НЦ РАН. 

 

38. Реализация кластерной политики на приарктических терри-

ториях. Опыт Архангельской области. 

Шелюк Евгения Александровна, начальник отдела оценки эффектив-
ности органов власти Министерства экономического развития и конку-

рентной политики Архангельской области; 

Тюпышев Денис Анатольевич, Советник заместителя Губернатора 
Архангельской области по экономике и финансам Администрации Губер-

натора Архангельской области и Правительства Архангельской облас-
ти, ст. преподаватель кафедры менеджмента Высшей школы экономики и 

управления ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова»;  

Ковров Дмитрий Юрьевич, консультант отдела оценки эффективно-

сти органов власти Министерства экономического развития и конкурент-
ной политики Архангельской области. 

 

39. Самоуправление малочисленных народов Севера арктических 

территорий республики (Саха Якутия). 

Шишкина Светлана Кирилловна, магистрант Финансового-экономи-

ческого института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный уни-

верситет им.М.К.Аммосова». 

 

 

 
 

 

 

 

 



32 
 

Секция 6 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОГО СЕВЕРА И АРКТИКИ 

 

(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.312) 

 

 

Руководитель: 

Воронцова Оксана Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры го-

сударственно-правовых дисциплин,декан юридического факультетаГОУ 

ВО КРАГСиУ. 

Эксперты:  

Головков Вячеслав Леонидович, канд. юрид. наук, судья Верховного 

суда Республики Коми;  

Гудков Юрий Вячеславович, прокурор Сыктывкарской межрайонной 

природоохранной прокуратуры; 

Зизганова Светлана Альбертовна, начальник отдела экологической 

экспертизы Управления экологической экспертизы, водных и земельных 

отношений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми; 

Галиев Ильгиз Файрушович, начальник Управления государственного 

контроля за природопользованием и охраной окружающей среды Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Некоторые аспекты нормативного правового регулирования 

промышленно-хозяйственного освоения Арктической зоны России (на 

примере муниципального образования городского округа «Воркута»). 

Аверина Кристина Николаевна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой госу-

дарственно-правовых дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

2.Правовое регулирование недропользования в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также на участках недр 

континентального шельфа Российской Федерации. 
Агафонов Вячеслав Борисович, д-р юрид. наук, доцент кафедры эколо-

гического и природоресурсного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина. 
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3.Правовой режим арктических территорий Российской Федера-

ции.  
Баев Сергей Михайлович,преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

4.Становление и развитие общественного экологического кон-

троля в России и Республике Коми.  
Воронцова Оксана Викторовна, канд.юрид.наук, доцент кафедры го-

сударственно-правовых дисциплин, декан юридического факультета ГОУ 
ВО КРАГСиУ. 

 

5.Основные направления совершенствования законодательства в 
отношении Арктики и других регионов Севера России. 

Гаврюсов Юрий Викторович, канд. юрид. наук, проф. кафедры кон-
ституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ, Заслуженный 
юрист РФ. 

 

6.К вопросу о правовом режиме Арктики.  
Гудцова Анастасия Валерьевна, зав.кафедрой гражданского права и 

процессаГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

7. О некоторых вопросах реализации законодательства о проти-

водействии коррупции на муниципальном уровне.  
Казакова Лариса Анатольевна, руководитель экспертно-аналити-

ческого центра менеджмента качества, руководитель НОЦ «ДеЮре» Сык-
тывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.  

 

8. Правовое регулирование сферы закупок в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.  

Коновалова Зинаида Алексеевна, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 
9.Формирование институтов гражданского общества в Республи-

ке Коми в 80–90-х г. XX века (на примере экологических НПО Рес-
публики Коми). 

Лыюров Александр Александрович,ведущий специалист аппарата Пре-
зидиума Коми НЦ УрО РАН. 

 

10. Развитие Севера и Арктики в аспекте реализации прав корен-
ных народов. 

Максимов Александр Анатольевич,канд. экон. наук, ст. научный со-
трудник лаборатории проблем территориального развития Института со-
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циально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО 
РАН. 

 

11.К вопросу об обычно-правовом закреплении промыслово-

оленеводческой деятельности у северных финно-угорских народов в 

ретроспективе.  
Плоцкая Ольга Андреевна, канд. юрид. наук, доценткафедры истории 

и теории государства и права ГОУ ВО КРАГСиУ.  

 

12.Особенности правового регулирования традиционного приро-

допользования коренных малочисленных народов в Республике Ко-

ми.  
Тория Рита Александровна, канд. юрид. наук, доцент, докторант Мо-

сковского государственного юридического университета им. О.Е. Кута-
фина.  
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Секция 7 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

И ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ РОССИИ 
 

(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.304) 
 
 

Сопредседатели: 
Стыров Максим Михайлович, канд. экон. наук, ст. научный сотрудник 

Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 
Коми НЦ УрО РАН; 

Попов Дмитрий Александрович, начальник отдела организации науч-
ных исследований ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 
 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Построение компетентностной модели подготовки кадров для 

развития сельских территорий Севера. 
Афанасьева Елена Леонидовна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

социологии и управления персоналом ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

 

2.Механизмы профориетационного стратегирования на рынке 
образовательных услуг в процессе развития северных территорий. 

Болотова Галина Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
теории и методикиобучения Сыктывкарского государственного универси-
тетаим. Питирима Сорокина. 

 

3.О необходимости модернизации системы менеджмента качества 

образовательных результатов на уровне муниципалитетов. 
Ковалев Евгений Евгеньевич, канд. пед. наук, доцент,зам.декана фа-

культета точных наук и информационных технологий ФГБОУ «Москов-
ский государственныйгуманитарный университет им. Шолохова» (По-
кровский филиал). 

 
4. Роль проблемного обучения в подготовке бакалавров рекламы 

и связей с общественностью. 
Косарева Анна Александровна, ст. преподаватель кафедры связей с 

общественностью Ухтинского государственного технического универси-

тета. 
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5.Антикоррупционная политика вуза: понятие и содержание. 
Патова Елена Михайловна, канд. ист. наук, доц.кафедры государст-

венно-правовых дисциплин Юридического института Сыктывкарского го-

сударственного университета им. Питирима Сорокина. 
 

6.Дисциплина «Финно-угорский мир и Интернет» в структуре ма-

гистерской программы по филологии в Сыктывкарском госунивер-

ситете. 
Пунегова Галина Васильевна, канд. филол. наук, ст. научный сотруд-

ник Института языка, литературы и истории КомиНЦ УрО РАН. 

 

7. Проблемы географического образования в Республике Коми. 
Силин Владимир Иванович,д-р геогр. наук, гл.научный сотрудник Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

8. Духовно-нравственное благополучие населения Республики 

Коми. 

Стыров Максим Михайловичканд. экон. наук, ст. научный сотрудник 
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 
Коми НЦ УрО РАН; 

Тихомирова Валентина Валентиновна, канд. экон. наук,ст. научный 

сотрудник Института социально-экономических и энергетических про-

блем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

9. Особенности развития профессионального образования в Рес-
публике Коми. 

Терентьева Марина Алексеевна, мл.научный сотрудник Институт со-

циально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО 

РАН. 

 

10.Значение интеграции системы высшего образования с произ-
водственной и социальной сферами для подготовки рабочих и науч-

ных кадров для районов Крайнего Севера. 

Тумаков В.А.,студент 2 курса Ухтинского государственного техниче-
ского университета; 

Федотова Людмила Федоровна,ст. преподаватель кафедры филосо-

фии и методологии образования Ухтинского государственного техниче-
ского университета. 
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11.Высокообразованный специалист в условиях модернизации 

высшего образования. 

Федотова Людмила Федоровна,ст. преподаватель кафедры филосо-

фии и методологии образования Ухтинского государственного техниче-
ского университета. 

 

12.Разработка бизнес-плана как основа развития инновационной 

активности менеджеров образовательной программы бакалавриата. 
Фролова Лидия Николаевна, канд. экон. наук, доцент, преподаватель 

кафедры экономическойтеории и корпоративного управления Сыктывкар-

ского государственного университета им. Питирима Сорокина. 
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Секция 8 

ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, Сыктывкарский государственный  

университет  им. Питирима Сорокина,ауд.301) 
 
Председатель: 
Максимова Любовь Анатольевна, канд. ист. наук, доцент, директор 

Института истории и праваСыктывкарского государственного универси-
тета им. Питирима Сорокина. 

Секретарь: 
Деревесников Руслан Владимирович, магистрант кафедры истории 

России и зарубежных странСыктывкарского государственного универси-
тета им. Питирима Сорокина. 

 
 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Пути формирования кадрового состава авиации ГУЛАГА на 
Европейском Севере СССР в 1930–1950-е гг.  

Андреев Андрей Васильевич, преподаватель кафедры истории России 
и зарубежных стран Сыктывкарского государственного университета 
им. Питирима Сорокина. 

 
2. Плакат как средство продвижения индустриальной политики 

СССР в 1930-е годы.  
Белоусов Алексей Анатольевич, студент 4 курса Сыктывкарского го-

сударственного университета им. Питирима Сорокина;  
Максимова Любовь Анатольевна,канд. ист. наук, доцент, директор 

Института истории и права Сыктывкарского государственного универси-
тета им. Питирима Сорокина. 

 
3. Из истории вопроса формирования северного пространства. 
Гагиев Николай Николаевич,канд. экон. наук.ст. преподаватель кафед-

ры национальной и региональной экономики ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

 
4.Роль внесистемных элементов в освоении северных территорий 

Коми края в условиях российской модернизации во второй половине 
XVIII – первой половине XIX в. 
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Гагиева Анна Капитоновна,д-р ист. наук, доцент, проф. кафедры до-
кументоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО 
КРАГСиУ. 

5. Н.Н. Балин во главе Сыктывкарского лесопромышленного 
комплекса. 

Григорай Любовь Евгеньевна, студентка Сыктывкарского государст-
венного университета им. Питирима Сорокина; 

Едапина Екатерина Павловна, директор по корпоративным коммуни-
кациям АО «Монди СЛПК». 

 
6. Торговля как фактор развития этнокультурных коммуникаций 

северных регионов России в ХIХ – начале ХХ в. 
Деревесников Руслан Владимирович, магистрант кафедры истории 

России и зарубежных странСыктывкарского государственного универси-
тета им. Питирима Сорокина;  

Максимова Любовь Анатольевна,канд. ист. наук, доцент, директор 
Института истории и права Сыктывкарского государственного универси-
тета им. Питирима Сорокина. 

 
7. Социокультурные аспекты жизни северной деревни в конце  

ХХ – начале ХХI в.: проблемы и перспективы. 
Дунаев Дмитрий Борисович, студент 4 курса Сыктывкарского госу-

дарственного университета им. Питирима Сорокина; 
Андреев Андрей Васильевич, преподаватель кафедры истории России 

и зарубежных стран курса Сыктывкарского государственного университе-
та им. Питирима Сорокина. 

 
8. Характеристика фонда Податного инспектора Усть-Сысоль-

ского уезда (XIX – начало XX в.). 
Козлов Владислав Феликсович,аспирант Института языка, литературы 

и истории Коми НЦ УрО РАН; 
Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, проф., ученый секре-

тарь по международному научному сотрудничеству и координации Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 
9. Немецкое население спецпоселков на реке Выми в 1930-е гг. 
Лапин Геннадий Васильевич, канд. ист. наук; 
Лямцева Людмила Васильевна, преподаватель кафедры истории Рос-

сии и зарубежных стран Сыктывкарского государственного университета 
им. Питирима Сорокина. 

 
10. Особенности градообразования на Европейском Северо-Вос-

токе в XX веке. 
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Максимова Любовь Анатольевна, канд. ист. наук, доцент, директор 
Института истории и права Сыктывкарского государственного универси-
тета им. Питирима Сорокина; 

Беловол Антон Александрович,канд. ист. наук, зам. директора ГУ РК 

«Центр занятости населения Сыктывдинского района». 

 

11. Проблема техногенного воздействия космодрома Плесецк на 

северные территории (по материалам периодической печати Респуб-

лики Коми). 
Осипов Роман Александрович, студент Сыктывкарского государст-

венного университета им. Питирима Сорокина; 
Андреев Андрей Васильевич, преподаватель кафедры истории России 

и зарубежных стран Сыктывкарского государственного университета  
им. Питирима Сорокина. 

 

12. Формирование модели освоения Европейского Северо-Во-

стока в 1920-х – 1930-х гг. 
Пашковская Ирина Дмитриевна, инженер по информации Выставоч-

ных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

Воронцова Влада Александровна, библиотекарь I категории МУ «Цен-

тральная библиотека». 

 

13. Приоритеты развития транспортной инфраструктуры россий-

ского Севера: историко-экономический аспект формирования. 

Рабкин Сергей Владимирович, канд. экон. наук, доцент кафедрыэко-

номики отраслевых производств Сыктывкарского лесного института. 
 

14. Освоение циркумполярной зоны Припечорья в эпоху энеоли-

та-бронзы и в раннем железном веке. 
Семенов Виктор Анатольевич, д-р ист. наук, проф. кафедры истории 

России и зарубежных стран Института истории и права Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина, гл. научный со-

трудник сектора исторической демографии и исторической географии Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН; 

Васкул Игорь Орестович, канд. ист. наук, доцент, зам. директора Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

15.Служащие лесного департамента в Усть-Сысольском уезде в 

конце XVIII – первой четверти XIX века. 

Сморгунов Вадим Владимирович,учитель истории МОУ СОШ № 7  

г. Сыктывкара.  
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Секция 9 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СЕВЕРНЫХ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

(20 октября 2015 г., 14:00, Сыктывкарский государственный  

университет  им. Питирима Сорокина,Камерный зал) 

 

Соруководители: 
Михальченкова Наталья Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, про-

ректор по программам развития и инновационной деятельности Сыктыв-
карского государственного университета им. Питирима Сорокина; 

Шихвердиев Ариф Пирвелиевич,д-р экон. наук, проф., академик  
РАЕН,зав. кафедрой экономической теории и корпоративного управления 
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. 

Секретарь: 
Еремеев Егор Иванович, преподаватель кафедры экономической тео-

рии и корпоративного управления Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина. 
 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1.Роль топ-менеджеров в повышении эффективности корпора-

тивной безопасности предприятия. 

Болотов Сергей Питиримович,д-р экон. наук, проф. кафедры эконо-

мической теории и корпоративного управления Сыктывкарского государ-

ственного университета им. Питирима Сорокина. 
 

2. Повышение управляемости лесным комплексом Республики 

Коми (формирование лесного кластера). 

Ботош Надежда Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры ме-
неджмента и маркетинга Сыктывкарского лесного института. 

 

3. Инновационные аспекты управления обеспечением экономиче-
ской безопасности северных территорий Российской Федерации. 

Вишняков Андрей Анатольевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономической теории и корпоративного управления Сыктывкарского го-

сударственного университета им. Питирима Сорокина.  
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4. Финансовая политика страховой организации как элемент 
управления финансовыми рисками.  

Габова Ирина Ивановна,преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский кол-

ледж сервиса и связи», аспирант Сыктывкарского государственного уни-

верситета им. Питирима Сорокина. 
 

5. Механизмы активизации инвестиционной деятельности в ре-
гионе.  

Гудорев Юрий Степанович, ст. преподаватель кафедры экономиче-
ской теории и корпоративного управления Сыктывкарского государствен-

ного университета им. Питирима Сорокина, ген. директор ООО «Энерго-

сберегающие технологии». 

 

6.Совершенствование процессов управления промышленным по-

тенциалом Республики Коми. 

Еремеев Егор Иванович, преподаватель кафедры экономической тео-

рии и корпоративного управления Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина. 
 

7. Развитие туризма как фактор инвестиционной привлекатель-

ности региона. 

Жуковец Марина Валериановна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафед-

рой экономики и менеджмента сервиса Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина. 
 

8. Управление обеспечением экономической безопасности на 

примере Северо-Западного региона Российской Федерации. 
 Колесников Александр Михайлович, д-р экон. наук, проф. кафедры 

экономики и финансов Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета аэрокосмического приборостроения, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

9. Управление обеспечением экономической безопасности север-

ных территорий Российской Федерации в рамках процесса недро-

пользования.  
Корепанов Николай Александрович,  канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономической теории и корпоративного управления Сыктывкарского го-

сударственного университета им. Питирима Сорокина, академик МАНЭБ. 
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10. Макроэкономические аспекты управления обеспечением эко-
номической безопасности северных территорий Российской Федера-
ции в рамках электроэнергетического комплекса региона. 

Куликова Анна Николаевна, доцент кафедры экономической теории и 
корпоративного управления Сыктывкарского государственного универси-
тета им. Питирима Сорокина. 

 
11.Инновационное развитие региона: проблемы и пути их реше-

ния. 
Михальченкова Наталья Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, про-

ректор по программам развития и инновационной деятельности Сыктыв-
карского государственного университета им. Питирима Сорокина. 

 
12. Механизмы обеспечения корпоративной безопасности бизнеса. 
Новиков Михаил Юрьевич, канд. экон. наук, доцент кафедры эконо-

мической теории и корпоративного управления Сыктывкарского государ-
ственного университета им. Питирима Сорокина, Советник по защите 
бизнеса «Русфинанс Банка». 

 
13. Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

регионе (на примере Республики Коми).  
Оганезова Нина Александровна, канд. экон. наук, преподаватель ка-

федры экономической теории и корпоративного управления Сыктывкар-
ского государственного университета им. Питирима Сорокина. 

 
14. Активизация внутреннего туризма как один из факторов 

обеспечения стабильности региона. 
Ольшевская Елена Валерьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры эко-

номики и менеджмента сервиса Сыктывкарского государственного уни-
верситета им. Питирима Сорокина. 

 
15. Управление микроэкономической динамикой в условиях Се-

вера. 
Палев Андрей Иванович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономиче-

ской теории и корпоративного управления Сыктывкарского государствен-
ного университета им. Питирима Сорокина. 

 
16. Принцип «Золотой акции» как инструмент внутреннего кон-

троля в системе экономической безопасности предприятий с государ-
ственным участием. 

Панов Александр Сергеевич, аспирант кафедры экономической теории 
и корпоративного управления Сыктывкарского государственного универ-
ситета им. Питирима Сорокина. 
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17. Совершенствования управление предприятиями в условиях 

кризиса. 

Садков А.С., аспирант кафедры экономической теории и корпоратив-
ного управления Сыктывкарского государственного университета им. Пи-

тирима Сорокина. 
 

18. Формирование элементов конкуренции на рынке услуг в аэ-
ропортах (на примере г. Сыктывкара). 

Смирнова Ольга Алеговна, ст. преподаватель кафедры экономической 

теории и корпоративного управления Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина.  
 

19. Институциональные особенности управления обеспечением 

экономической безопасности северных территорий Российской Феде-
рации в рамках электроэнергетического комплекса региона. 

Товмосян Виктория Викторовна,доцент кафедры экономической тео-

рии и корпоративного управления Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина. 
 

20. Управление обеспечением экономической безопасности север-

ных территорий Российской Федерации в рамках административно-

хозяйственных процессов.  

Цигляев Виктор Александрович,канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономической теории и корпоративного управления Сыктывкарского го-

сударственного университета им. Питирима Сорокина. 
 

21.Комплаенс-риски (на уровне государственного управления и в 

системе корпоративного управления): теория и практика.  

Шихвердиев Ариф Пирвелиевич, д-р экон. наук, проф., академик  

РАЕН,зав. кафедрой экономической теории и корпоративного управления 
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. 

 

22. Совершенствование управления рисками: улучшение инве-
стиционного климата в северных территориях Российской Федера-

ции.  
Шихвердиев Павел Арифович, ст. преподаватель кафедры экономиче-

ской теории и корпоративного управления Сыктывкарского государствен-

ного университета им. Питирима Сорокина, исполнительный директор 

Коми регионального инновационно-технологического центра. 
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23. Совершенствование корпоративного права как фактор обес-
печения экономической безопасности.  

Шкаредных Вячеслав Анатольевич, ст. преподаватель кафедры эко-

номической теории и корпоративного управления Сыктывкарского госу-

дарственного университета им. Питирима Сорокина, ген. директор ЗАО 

«Бизнес-консалтинг». 

 

24. Оценка маркетинговой ориентации компаний в рамках 

управления обеспечением экономической безопасности на примере 
Северо-Западного региона Российской Федерации. 

Юлдашева Оксана Ульяновна,д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 

маркетинга Санкт-Петербургского государственного экономического уни-

верситета. 
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Секция 10 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 
 

(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.501) 

 

Соруководители: 
Потапов Василий Джонович, д-р юрид. наук, зав. кафедрой уголовно-

го процесса и прокурорского надзора ГОУ ВОКРАГСиУ; 

Воробьев Виктор Викторович, канд. юрид. наук, зав. кафедрой уго-

ловного права и криминологии ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Секретарь: 
Барбир Иван Павлович, преподаватель кафедры уголовного процесса 

и прокурорского надзора ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1.Формирование антикоррупционного мышления и превентив-

ных навыков противодействия и неприятия коррупции у студентов 

вузов.  

АлексеевСергей Львович, канд. пед. наук, декан юридического фа-
культетаЧОУ ВО«Академия социального образования»(г. Казань); 

АлексееваЮлия Сергеевна, преподаватель кафедры уголовного права 
и уголовного процессаЧОУ ВО «Академия социального образования» 

(г. Казань). 
 

2.Уголовно-правовые основания признания лица потерпевшим в 

уголовном процессе Республики Таджикистан.  

Алиева Парвина Хабибхоновна, канд. юрид. наук, зам. начальника от-
дела законодательства по государственному устройству, судебным и пра-
воохранительным органам Национального центра законодательства при 

Президенте Республики Таджикистан. 

 

3. О возможности применения мер процессуального принуждения 

к лицу, в отношении которого ведется производство в порядке, уста-

новленном главой 51 УПК РФ. 

Бажукова Жанна Альбертовна, канд. юрид. наук,доцент кафедры 

уголовного процесса и прокурорского надзора ГОУ ВО КРАГСиУ. 
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4. Институциональные аспекты преюдициальности судебных ре-
шений.  

Бурганов Б.Р., аспирант кафедры уголовного процесса икриминали-

стики Казанского (Приволжского) федерального университета. 
 

5. О содержании объективной стороны Состава ст.273 УК РФ 

(создание, использование и распространиние вредоносных компью-

терных программ). 

Воробьев Виктор Викторович,канд. юрид. наук, доцент, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 
6. К определению понятия «коррупционное поведение». 
Горшенков Андрей Геннадьевич, канд. юрид. наук, доцент, начальник 

кафедры профессиональной деятельности сотрудников подразделений 
экономической безопасности Нижегородской академии МВД России; 

Горшенков Геннадий Геннадьевич, канд. юрид. наук, доцент, декан 
юридического факультета Нижегородского института управления; 

Горшенков Геннадий Николаевич, д-р юрид. наук, проф. кафедры уго-
ловного права и процесса Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского. 

 

7. Совершенствование системы мер государственной защиты уча-

стников уголовного процесса в Российской Федерации. 
Дмитриева Анна Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Южно-Уральского государствен-
ного университета (Национально-исследовательский университет). 

 
8.Ограничение гласности предварительного расследования как 

гарантия производства.  
Епихин Александр Юрьевич, д-р юрид. наук, проф.кафедры уголовно-

го процесса и криминалистикиКазанского (Приволжского) федерального 
университета; 

Мишин Андрей Викторович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского) феде-
рального университета. 

 

9.Актуальные вопросы обеспечения безопасности лиц, участ-
вующих в уголовном судопроизводстве. 

Епихин Александр Юрьевич, д-р юрид. наук, проф. кафедры уголовно-
го процесса Казанского (Приволжского) федерального университета; 
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Сатдинов Ленар Вазыхович, преподаватель кафедры уголовного про-
цесса Казанского юридического института МВД России.  

10. Модернизация уголовно-процессуальной политики Россий-

ской Федерации. 
Зайцев Олег Александрович, д-р юрид. наук, проф.,проректор 

по научной работе Московской академии экономики и права, заслужен-
ный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. 

 

11.К вопросу об уголовно-процессуальной превенции. 
Кулакова Мария Николаевна, ведущий специалист Арбитражного су-

да Волго-Вятского округа. 
 

12.К вопросу о целесообразности наличия стадии возбуждения 

уголовного дела в российском уголовном процессе.  
Макеева И.В., канд. юрид. наук, доцентМеждународного юридическо-

го института. 
 

13.Особенности реализации в уголовном процессе России права 

на защиту лица при выдаче для уголовного преследования. 
Насонов Александр Александрович, аспирант кафедры уголовного 

процесса Воронежского государственного университета. 
 

14. Дискуссионные вопросы соотношения уголовно-процессу-

альной и оперативно-розыскной деятельности. 

Насонова Ирина Александровна, д-р юрид. наук, проф. кафедры уго-

ловного процесса Воронежского института МВД России. 

 

15.К вопросу о минимизации уровня коррупции в современной 

России.  

Подгрушный Михаил Александрович, канд. юрид. наук, Чувашский го-

сударственный университет. 
 

16.К вопросу об «особенностях» порядка рассмотрения уголовно-

го дела судом апелляционной инстанции.  
Потапов Василий Джонович, д-р юрид. наук, зав. кафедрой уголовно-

го процесса и прокурорского надзора ГОУ ВО КРАГСиУ.  

 

17. Следственный судья в российском уголовном судопроизводст-
ве: дискуссия продолжается. 

Рудич Валерий Владимирович, канд. юрид. наук, адвокат Уральской 

коллегии адвокатов Свердловской области. 
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18. Понятие уголовной ответственности. 

Тасаков Владимир Сергеевич, аспирант кафедры уголовно-правовых 

дисциплин ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова». 

 

19.Состав розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции: эффективность санкций и проблемы правоприменения.  
Тасаков Сергей Владимирович, д-р юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Чувашский государствен-

ный университет им. И.Н. Ульянова».  
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Секция 11 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ  
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 
(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.204) 

 
Соруководители: 
Игушев Евгений Александрович, д-р филол. наук, проф. кафедры соци-

ально-политических процессов и регионоведения ГОУ ВО КРАГСиУ; 
Игнатов Иван Александрович, канд. филол. наук, зав. кафедрой доку-

ментоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГ-
СиУ. 

 
ДОКЛАДЫ 

 
1. Влияние глобального изменения климата на языки коренных 

народов Севера. 
Атласова Элида Спиридоновна, доцент кафедры северной филологии 

ФГАОУ «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 
 
2. Иерархия признаков русского слова при восприятии в услови-

ях шума. 
Вахотин Антон Андреевич, ст. преподаватель кафедры документове-

дения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. 
 
3. Функционирование вопросительных конструкций в произведе-

ниях коми писателей 20–30-х гг. XX в. 
Гуляева Наталья Ивановна, канд.филол.наук, научный сотрудникИн-

ститута языка, литературы и истории Коми НУ УрО РАН. 
 
4.Человек и природа в прозе Г.А.Юшкова. 
Зиявадинова Ольга Сайфидиновна, канд. филол. наук, научный со-

трудник Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 
 
5. ‘Персональность’ как семантический компонент гиперонима 

«человек» в языковой картине мира русскоговорящих жителей Севе-
ро-Запада России. 

Игнатов Иван Александрович, канд. филол. наук, зав. кафедрой доку-
ментоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГ-
СиУ. 

 
6. Отражение этнических контактов в языках народов Севера 

России. 
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 Игушев Евгений Александрович, д-р филол. наук, проф. кафедры со-
циально-политических процессов и регионоведения ГОУ ВО КРАГСиУ. 

7. К вопросу о преподавании иностранного языка в рамках полу-

чения второго высшего образования. 

Ломайкина Ирина Сергеевна, доцент кафедры документоведения, ар-

хивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

8. Репрезентация лингвокультурных традиций в современном ан-

тропонимиконе коми языка. 
Мусанов Алексей Геннадьевич, канд. филол. наук, зав. сектором языка 

Института языка, литературы и истории Коми НУ УрО РАН. 

 

9. Варьирование средств выражения нежелательного участника 

ситуации в коми-пермяцком языке. Популярность финно-угорских 

языков в Интернете. 
Некрасова Галина Александровна, канд.филол.наук, ведущий научный 

сотрудникИнститута языка, литературы и истории Коми НУ УрО РАН; 

Некрасов Александр Николаевич, зав. лабораторией при кафедре ин-

формационной безопасности Института точных наук и информационных 

технологий Сыктывкарского государственного университета им. Питири-

ма Сорокина. 
 

10. Каритивные деепричастия в коми и коми-пермяцком языках: 

сходство и различия. 
Некрасова Ольга Ивановна, научный сотрудникИнститута языка, ли-

тературы и истории Коми НУ УрО РАН. 

 

11. Опыт создания первого мультимедийного интерактивного 

учебного пособия по истории на коми языке. 
Остапов Николай Вениаминович, канд.ист. наук, преподаватель 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи». 

 

12. О мультимедийном интерактивном учебном пособии по коми 

литературе «Гулюсянь юӧр» («Весть от голубя»). 

Остапова Елена Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры фин-

но-угорской филологии и национального образования Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина. 
 

13. Ненецкие заимствования в северном тексте русской литературы. 
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Петров Андрей Васильевич, проф. кафедры русского языка и речевой 

культуры ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова». 

14. Вариативность согласных в условиях русско-коми двуязычия. 
Попова Анна Олеговна, учитель русского и коми языков и литературы 

МАОУ «СОШ №7» г. Сыктывкара. 
 
15. Диалектная морфология коми языка: характер и типы разли-

чий. 
Сажина Светлана Александровна, канд.филол.наук, ст. научный со-

трудникИнститута языка, литературы и истории Коми НУ УрО РАН. 
 
16. СВОЙ и ЧУЖОЙ в языковом сознании: региональный аспект. 
Сергиева Наталья Станиславовна, д-р филол. наук, доцент, прорек-

тор по международной деятельности, директор Института иностранных 
языков Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 
Сорокина. 

 
17. Культура и язык ижемских коми в условиях инокультурного 

пространства. 
Федина Марина Серафимовна, канд. филол. наук, доцент кафедры со-

циально-политических процессов и регионоведения, начальник Центра 
инновационных языковых технологий ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 
18. Некоторые коми-пермяцко-удмурсткие лексические паралле-

ли. 
Федосеева Елена Николаевна, канд.филол.наук, ст. научный сотруд-

никИнститута языка, литературы и истории Коми НУ УрО РАН. 
 
19. Северо-восточные русские говоры в свете коми-русских язы-

ковых контактов. 
Федюнева Галина Валерьяновна, д-р филол.наук, гл. научный сотруд-

никИнститута языка, литературы и истории Коми НУ УрО РАН. 
 
20. «Ур» да «палюр» кывъяслöн донъялана вежöртас. 
Цыпанов Евгений Александрович, д-р филол.наук, зам. директора Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НУ УрО РАН. 
 
21. Функционирование родного языка в молодёжной среде ижем-

ских диаспор. 
Чупров Василий Пантелеймонович, переводчик Центра инновацион-

ных языковых технологийГОУ ВО КРАГСиУ, магистрант Сыктывкарско-
го государственного университета. 
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Симпозиум 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  (РЕСПУБЛИКА КОМИ.  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ) 

 

(20 октября 2015 г.,15:00 – 17:30, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.312) 

 

Руководители: 

Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, проф., ученый секре-
тарь по международному научному сотрудничеству и координации Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН; 

Таскаев Михаил Владимирович, канд. ист. наук, зав. сектором отече-
ственной истории Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 

РАН. 

Секретарь: 

Попов Сергей Александрович, канд. ист. наук, научный сотрудник 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Место краеведения в региональной исторической культуроло-

гии (коми историографическая традиция). 
Жеребцов Игорь Любомирович, д-р ист. наук, директор Института 

языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

2. Реконструкция корпуса священнослужителей приходских хра-

мов Яренского уезда конца XVI – начала XVIIIв. 
Мацук Михаил Александрович, д-р ист. наук, зав. лабораторией Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

3. Географические исследования Коми края в 30–50-е гг. XIX века. 
Силин Владимир Иванович, д-р геогр. наук, доцент, гл. научный со-

трудник Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

4. Представления Ф.А.Арсеньева о повседневности зырянина XIX 

века. 
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Козлова Мария Игоревна, канд. ист. наук, научный сотрудник Инсти-

тута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

5. Вопросы семьи и семейного воспитания в традиционной куль-

туре коми в современной историографии. 
Вишнякова Дарья Викторовна, канд. ист. наук, ст. научный сотрудник 

Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

6. Сокольская гимнастика как метод воспитания детей в средних 

учебных заведениях в начале XX века. 
Бандура Светлана Владимировна, канд. ист. наук, зам. директора На-

ционального музея Республики Коми. 

 

7. Об отношении северного крестьянства к представителям уезд-

ной и волостной власти как одного из аспектов проявления их право-
сознания (конецXIX – началоXXв.).  

Попов Сергей Александрович, канд. ист. наук, научный сотрудник Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

8. «Вологодские епархиальные ведомости» о религиозной жизни 

Коми края конца XIX – начала ХХ в. 
Хайдуров Максим Владимирович, канд. ист. наук, ст. научный сотруд-

ник Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

9. Институт «помочи» в обычном этническом праве пермских на-

родов: от исторической ретроспективы к современной модели. 
Плоцкая Ольга Андреевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры истории 

и теории государства и праваГОУ ВО КРАГСиУ;  

Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, проф., ученый секре-
тарь по международному научному сотрудничеству и координации Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 

10. Традиционная система питания коми (зырян) в творческом на-

следии П.А.Сорокина. 
Чудова Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

России и зарубежных стран Сыктывкарского госуниверситета им. Пити-

рима Сорокина. 
 

11. История региональной национальной элиты в ХХ в.: к поста-

новке проблемы (на материалах Республики Коми). 
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Таскаев Михаил Владимирович, канд. ист. наук, зав. сектором отечест-
венной истории Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 

РАН. 
12. Отраслевые научно-исследовательские, конструкторские и 

проектные институты нефтегазовой промышленности Республики 
Коми (30-е – 80-е гг. ХХ века).  

Малкова Татьяна Александровна, научный сотрудник Института язы-
ка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 
13. Деятельность изб-читален в Сысольском уезде в середине 

1920-х гг. (на примере Выльгортской, Слободской, Ношульской во-
лостей). 

Каракчиев Владислав Николаевич, мл.научный сотрудник Института 
языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 
14. Уровень грамотности Сысольского уезда Коми АО по мате-

риалам Всесоюзной переписи населения 1926 года. 
Таскаев Александр Михайлович, мл.научный сотрудник Института 

языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 
 
15. Социально-демографические и культурные характеристики 

населения столицы Коми автономии (г.Усть-Сысольск/Сыктывкар в 
1920-е – 1930-е годы). 

Зайнапов Артем Галимжанович, аспирант Сыктывкарского госуни-
верситета им. Питирима Сорокина. 

 
16. Особенности повседневной культуры спецпоселков Европей-

ского Севера в 1930-е – 1940-е гг. 
Игнатова Надежда Максимовна, канд. ист. наук, зав. сектором исто-

рико-демографических и историко-географических исследований россий-
ского Севера Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 

 
17. Топографическая карта культурного облика г.Сыктывкара. 

1940 год (по материалам газеты «За новый Север»). 
Колегов Борис Рудольфович, ст. лаборант Института языка, литерату-

ры и истории Коми НЦ УрО РАН. 
 
18. Система подготовки профессиональных кадров среднего звена 

в Коми крае в 1920–1930-е гг. 
Нисковский Антон Анатольевич, мл.научный сотрудник Института 

языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 
 
19. Об отдельных направлениях развития школьного образова-

ния в Коми АССР во второй половине 1930-х – первой половине  
1940-х гг. 
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Бубличенко Владимир Николаевич, канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории и культуры Ухтинского государственного технического универ-
ситета. 

20. Культпросветработа в Большеземельской тундре среди олене-
водов (на примере красных чумов Коми АССР в 1946–1960 гг.).  

Милохин Дмитрий Владимирович, канд. ист. наук, ученый секретарь 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 

21. Народное хозяйство Коми АССР и специализация учреждений 

среднего специального образования в 1950-х – 1980-х гг. (на примере 
средних специальных учебных заведений сферы промышленности и 

транспорта).  

Мацук Александр Михайлович, канд. ист. наук, ст.научный сотрудник 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 

22. Образовательный уровень депутатского корпуса местных Со-

ветов Коми АССР в послевоенный период (1946–1990 гг.).  
Напалков Анатолий Дмитриевич, канд. ист. наук, вед.научный со-

трудник Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 

23. Культурно-технический уровень работников индустриального 

труда Республики Коми (проблемы исследования).  

Турубанов Афанасий Николаевич, д-р ист. наук, проф., гл. научный 

сотрудник Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 

24. Национально-культурные процессы на Европейском Северо-

Востоке в начале XXI в. и формирование патриотизма населения. 
Рожкин Евгений Николаевич, канд. экон. наук, доцент, ст. научный 

сотрудник Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 

25. Коми национальный театр как фактор этнокультурной поли-

тики в Республике Коми (1990-е гг. – началоXXI в.).  

Козлова Дина Тагировна, научный сотрудник Института языка, лите-
ратуры и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 

26. Нефтегазовая отрасль Республики Коми: научно-исследо-

вательские учреждения в конце XX – начале XXI в.  

Малкова Татьяна Александровна, научный сотрудникИнститута язы-

ка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН;  
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Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, проф., ученый секре-
тарь по международному научному сотрудничеству и координации Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 

27. Культурный ландшафт Республики Коми в телевизионном 

измерении (2000–2015 гг.). 
Линкова Наталья Юрьевна, канд. ист. наук, директор филиала ВГТРК 

ГТРК «Коми гор».  

 

28. Перепись 2010 года как источник по изучению образователь-

ного уровня населения (на материалах Республики Коми).  

Безносова Наталья Павловна, научный сотрудник Института языка, 
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 

29. Национально-языковая политика в Республике Коми:этапы и 

результаты (ХХ – начало ХХI в.). 
Нестерова Нина Александровна,канд. ист. наук,доцент,Председатель 

Комитета по законодательству и местному самоуправлению Государст-
венного Совета Республики Коми; 

Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, проф., ученый секре-
тарь по международному научному сотрудничеству и координации Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  

 

30. Региональный опыт разработки и реализации этнокультурной 

программы «Республика Коми – территория мира и согласия».  

Габушева Галина Ивановна, министр национальной политики Респуб-

лики Коми;  

Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, проф., ученый секре-
тарь по международному научному сотрудничеству и координации Ин-

ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 
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Круглый стол 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.211 ) 

 

Модераторы: 
Петракова Екатерина Евгеньевна,канд. экон. наук, доцент, декан фа-

культета управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Чарина Анна Михайловна,канд.полит.наук, зав.кафедрой менеджмен-

та ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

Секретарь: 

Шелаева Надежда Юрьевна, канд.биол.наук, доцент кафедры ме-
неджмента ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

Эксперты: 

Зимина Ирина Валериевна, канд. экон. наук, доцент, Председатель 
Координационного совета Коми регионального экспертного управленче-
ского сообщества, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ; 

Канева Юлия Олеговна, доцент кафедры менеджмента ГОУ ВО 

КРАГСиУ, Председатель комитета по осуществлению проектов Коми ре-
гионального экспертного управленческого сообщества; 

Ковров Дмитрий Юрьевич, консультант отдела оценки эффективно-

сти органов власти Министерства экономического развития и конкурент-
ной политики Архангельской области; 

Копалина Дарья Максимовна, главный специалист-эксперт отдела 
оценки эффективности органов власти Правительства Архангельской об-

ласти; 

Лыскова Ирина Ефимовна, канд.ист.наук, доцент кафедры менедж-

мента  ГОУ ВО КРАГСиУ; 

Морозов Николай Алексеевич,канд.ист.наук, проф., зав.кафедрой гу-

манитарных и естественно-научных дисциплин Сыктывкарского филиала 
Российского университета кооперации; 

Обедков Анатолий Павлович, канд. геогр. наук, доцент кафедры эко-

номики и государственного и муниципального управления ГОУ ВО 

КРАГСиУ; 

Поберий Александр Юрьевич,канд. хим. наук,доцент кафедры эконо-

мики и менеджмента Сыктывкарского филиала ФГБОУ ВПО «СПБЭУ»; 
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Сельков Владимир Николаевич, канд. экон. наук, доцент кафедры эко-

номики и менеджмента филиала СПбГЭУ в г. Сыктывкаре; 
Тюпышев Денис Анатольевич, Советник заместителя Губернатора 

Архангельской области по экономике и финансам Администрации Губер-

натора Архангельской области и Правительства Архангельской облас-
ти, ст. преподаватель кафедры менеджмента Высшей школы экономики и 

управления ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова»;  

Фаузер Виктор Вильгельмович, д-р экон. наук, проф., зав. лаборатори-

ей демографии и социального управления Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; 

Шелюк Евгения Александровна, начальник отдела оценки эффектив-
ности органов власти Министерства экономического развития и конку-

рентной политики Архангельской области. 
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Круглый стол 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

 

(21 октября 2015 г.,14:00 – 16:30, 

Сыктывкарский лесной институт, конференц-зал) 

 

Модератор: 

Большаков Николай Михайлович,  д-р экон. наук, проф. кафедры ме-
неджмента и маркетинга Сыктывкарского лесного института,академик 
РАЕН. 

 

Научный руководитель темы: 
Жиделева Валентина Васильевна,д-р экон. наук, проф., зам. Предсе-

дателя Государственного Совета Республики Коми. 

 

Участники: 

Акишин Владимир Сергеевич, ст. преподаватель кафедры информаци-

онных системСыктывкарского лесного института; 
Большаков Николай Михайлович,д-р экон. наук, проф. кафедры ме-

неджмента и маркетинга Сыктывкарского лесного института,академик 
РАЕН; 

Гурьева Любовь Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гуманитарных и социальных дисциплин, зам. директора по учебной и на-
учной работе Сыктывкарского лесного института; 

Еремеева Людмила Эмировна, доцент кафедры автомобилей и авто-

мобильного хозяйства, куратор учебно-научной лаборатории «Полигон 

инновационных идей» Сыктывкарского лесного института; 
Котов Владимир Витальевич, начальник управления транспорта Ми-

нистерства развития промышленности и транспорта Республики Коми; 

Левина Ирина Викторовна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

экономики отраслевых производствСыктывкарского лесного института; 
Логинова Диана Васильевна, ст. преподаватель кафедры гуманитар-

ных и социальных дисциплинСыктывкарского лесного института; 
Пунгина Вероника Сергеевна, ст. преподаватель кафедры экономики 

отраслевых производствСыктывкарского лесного института; 
Рабкин Владимир Сергеевич,канд. экон. наук, доцент кафед-

ры экономики отраслевых производств Сыктывкарского лесного институ-

та; 
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Слабиков Владимир Сергеевич, канд. экон. наук, доцент кафедры до-

рожного, промышленного и гражданского строительства Сыктывкарского 

лесного института; 
Слабиков Эдуард Владимирович, руководитель Дорожного агентства 

Республики Коми; 

Чукреев Юрий Яковлевич, д-р техн. наук, ст. научный сотрудник, ди-

ректор Института социально-экономических и энергетических проблем 

Севера Коми НЦ УрО РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол экспертов 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  РОССИИ 
 

(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, Сыктывкарский государственный  

университет им. ПитиримаСорокина,ауд.506) 

  

Модераторы: 

Миронов Владимир Валерьевич,канд. физ.-мат. наук, директор Инсти-

тута точных наук и информационных технологий Сыктывкарского госу-

дарственного университета им. Питирима Сорокина; 
Гуляева Сабина Тахировна,ст. преподаватель кафедры информацион-

ных систем Института точных наук и информационных технологий Сык-
тывкарского государственного университетаим. Питирима Сорокина. 
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Научно-образовательный семинар 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
 

(21 октября 2015 г.,10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.220) 

 

Соруководители: 
Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доцент, проф. кафедры до-

кументоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО 

КРАГСиУ; 

Игнатов Иван Александрович, канд. филол. наук, зав. кафедрой доку-

ментоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГ-

СиУ. 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Двуязычное делопроизводство в Республике Коми.  

Боровлёва Зинаида Александровна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО 

КРАГСиУ, начальник учебно-методического управления Сыктывкарского 

лесного института. 
 

2. Основные проблемы архивоведения России и Северных терри-

торий на современном этапе. 
Гагиева Анна Капитоновна,д-р ист. наук, доцент, проф. кафедры до-

кументоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 

3. Из опыта работы ГУ РК «Национальный архив Республики 

Коми» с документами личного происхождения. 

Гуляева Елена Викторовна, зам. директора ГУ РК «Национальный ар-

хив Республики Коми». 

 

4. О некоторых актуальных проблемах документоведения XXI века. 
Игнатов Иван Александрович, канд. филол. наук, зав. кафедрой доку-

ментоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГ-

СиУ; 

Боровлёва Зинаида Александровна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО 
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КРАГСиУ, начальник учебно-методического управления Сыктывкарского 

лесного института. 
 

5. Создание и внедрение системы электронного документооборота 

в организации нефтегазового сектора. 

Карнаухов Александр Михайлович, зам. генерального директора по 

развитию и информационному обеспечению ФГУП«Всероссийский неф-

тяной научно-исследовательский геологоразведочный институт»; 

Прищепа Олег Михайлович, генеральный директор ФГУП «Всероссий-

ский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт». 

 

5. Взаимодействие архивных учреждений Республики Коми с об-

щественными, научными, культурными и образовательными учреж-

дениями. 

Макеева Елена Эрастовна, гл. специалист-эксперт Архивного агент-
ства Республики Коми. 

 

6. Системы архивных документов по генеалогии: опыт использо-

вания. 

СлавкоТатьяна Ивановна, д-р ист. наук, проф. кафедры менеджмента 
и маркетинга Тверского филиала Московского государственного универ-

ситета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Заслуженный дея-
тель науки РФ. 

 

7. Комплексы источников устного происхождения по изучению 

движения ролевых игр и исторической реконструкции: проблемы 

выявления и использования. 
СлавкоМаргарита Андреевна,канд. ист. наук, доцент кафедры ме-

неджмента и маркетинга Тверского филиала Московского государствен-

ного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ). 

 

8. Из опыта внедрения активных методов обучения в процесс 
подготовки бакалавров-документоведов. 

Тюкавина Ирина Александровна, канд. ист. наук, доцент кафедры до-

кументоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  

 

(21 октября 2015 г.,15:30 – 17:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,  

ауд.401 (актовый зал)) 

 

Докладчики:  

Бутовский Руслан Олегович, д-р биол. наук, проф.,зав. научно-

методическим центромВсероссийского научно-исследовательского инсти-

тута охраны окружающей среды («Деятельность экспертной группы по 

диоксинам Арктического Совета по реализации Стокгольмской кон-

венции»); 

Шпектор Игорь Леонидович, член Общественной палаты РФ, 

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России; 

Нестерова Нина Александровна,канд. ист. наук,доцент,Председатель 
Комитета по законодательству и местному самоуправлению Государст-
венного Совета Республики Коми. 

Отчеты руководителей секций Конференции. 

 

 

 

 

 

Круглый стол экспертов 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕПАРТНЕРСТВО  

В РАЗВИТИИ СЕВЕРА И АРКТИКИ:  

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

22 октября 2015 г. 

(10:00 – 13:00, ГОУ ВО КРАГСиУ,ауд.211) 

 

Модератор: 
Ткачев Сергей Алексеевич,канд. экон. наук, доцент кафедры экономи-

ки и государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Эксперты: 

Агентство инвестиционного развития Республики Коми. 
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Научно-исследовательский семинар  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНА:  

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

 

(23 октября 2015 г., 11:00, ГОУ ВО КРАГСиУ, ауд.301) 

 

Руководители: 

Ткачев Сергей Алексеевич, канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики 

и государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ; 

Стыров Максим Михайлович, канд. экон. наук,ст. научный сотрудник 
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 
Коми НЦ УрО РАН. 

Эксперты: 

Приглашаются аспиранты, соискатели, молодые ученые, студенты и 

все желающие! 
 

ДОКЛАДЫ 

 

1. О результатах внедрения национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата регионов Российской Федерации. 
Большаков Сергей Николаевич, д-р экон. наук, д-р полит.наук, проф. 

Санкт-Петербургского государственного университета, проф. кафедры 

экономики и государственного и муниципального управления ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 

2. Типология северных регионов России по уровню инвестицион-

но-инновационной активности промышленности.  
Колечков Дмитрий Васильевич, канд. экон. наук,ст. научный сотруд-

ник Института социально-экономических и энергетических проблем Се-
вера Коми НЦ УрО РАН; 

Стыров Максим Михайлович, канд. экон. наук,ст. научный сотрудник 
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 
Коми НЦ УрО РАН. 

 

3. Состояние инвестиционного климата Республики Коми (по 

данным национального рейтинга за 2014 г.) и ключевые направления 

его улучшения. 

Представитель Агентства инвестиционного развития Республики Ко-

ми. 
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Круглый стол 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ  

НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 

 
23 октября 2015 г. (Ухтинский государственный  

технический университет, г. Ухта) 

 

Модератор:  
Коршунов Георгий Владимирович, проректор по внешним связямУх-

тинского государственного технического университета –советник при 

ректорате (руководитель аппарата ректора),членрабочей группы «Разви-

тие образования и науки» Государственной Комиссиипо развитию Аркти-

ки. 

Эксперты и участники дискуссии:  

Представители Ухтинского государственного технического универси-

тета, Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Со-

рокина, КомиНЦ УрО РАН, ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «Транс-
нефть – Север», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «Газпромбурение», НШУ «Яреганефть»,  

ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», ООО «ГазпромВНИИГАЗ». 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ДИОКСИНАМ И ФУРАНАМ  

АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

23 октября 2015 г. 

 

Руководитель: 

Оке Микаэльссон –координатор программ по России от Шведского 

агентства по охране окружающей среды. 

Рабочая группа: 
Бутовский Руслан Олегович; 

Кузнецов Дмитрий Александрович; 

Новичков Борис Михайлович; 

Henrik Forsstrom; 

Niklas Johansson. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



71 
 

Для заметок 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Для заметок 
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Для заметок 

 


