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2016 год
Февральские чтения
1. Жиделева, В. В. Разработка схемы размещения дорожной и транспортной сети РК // Февральские
чтения : науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 16-19 февр. 2016 г.).
2. Кокшарова, Н. Г. Интенсивная модель лесопользования // Февральские чтения : науч.-практ.
конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014
году (Сыктывкар, 16-19 февр. 2016 г.).
3. Левина, И. В. Рекреационное использование лесов Республики Коми // Февральские чтения :
науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват.
работ в 2014 году (Сыктывкар, 16-19 февр. 2016 г.).
4. Пунгина, В. С. Разработка критериальных показателей оценки эффективности формирования
лесного кластера для экономики региона // Февральские чтения : науч.-практ. конф. профессорскопреподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 1619 февр. 2016 г.).
Каракчиева И. В.
5. Каракчиева И. В., Чумаченко С. И. Система оценки доходности древесных ресурсов леса и
экономической доступности лесных участков при заготовке древесины [Электронный ресурс]:
Материалы Научных дебатов «Экономика лесных отношений», Москва, 25 февраля 2016 г.; - М.:
РАН, 2016.
6. Каракчиева И. В., Чумаченко С. И., Эколого-экономическая модель неистощительного
лесопользования, как основа системы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]:
Материалы Научных дебатов «Неистощительность лесопользования», Москва, 24 марта 2016 г.;
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. - М.: ЦЭПЛ РАН, 2016.
7. Каракчиева И. В., Чумаченко С. И. Совершенствование методики оценки транспортной
инфраструктуры в системе оценки экономической доходности древесных ресурсов леса
[Электронный ресурс]: Материалы II Всероссийской научной конференции, Москва, 25-27 октября
2016 г. / ред. коллегия: А. А. Алейников [ и др.]; Центр по проблемам экологии и продуктивности
лесов РАН. - М.: ЦЭПЛ РАН, 2016.
2017 год
Февральские чтения
1. Левина, И. В., Кокшарова, Н. Г. Возможность дуального образования // Февральские чтения :
науч.–практ. конф. профессорско–преподават. состава Сыкт. лесн. ин–та по итогам науч.–исследоват.
работ в 2016 году (Сыктывкар, 20–28 февр. 2017 г.).
Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Проблемы и
перспективы инновационного развития сельскохозяйственной науки Республики Коми».
2. Иванов, В. А. Зарубежный опыт развития сельского хозяйства на северных и арктических
территориях // Проблемы и перспективы инновационного развития сельскохозяйственной науки
Республики Коми : всероссийская научно-практическая конф. (Сыктывкар, 26-27 июля 2017 г)
Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Европейская зона российской
Арктики: сценарий развития».
3. Иванов, В. А. Возможности и ограничения развития сельского хозяйства в Арктическом
субрегионе // Европейская зона российской Арктики: сценарий развития : всероссийская научная
конференция (Сыктывкар, 18–19 окт. 2017 г.).
3. Результаты интеллектуальной деятельности
2014 год
Рабкин С.В.
Программа для ЭВМ. Программа расчета прогнозных показателей развития региональной
транспортной системы. Свид. о рег. в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ
№ 2014617669. -30.07.2014. (в соавторстве Плешев Д.А., Большаков Н.М., Жиделева В.В.)
4. Отзывы на авторефераты диссертации
2015 год

1. Пономаревой Анны Сергеевны на тему «Устойчивое развитие сельского хозяйства (на материалах
периферийных районов Республики Коми)».
2. Халявиной Марины Леонидовны на тему «Развитие рынка мясной продукции на основе
совершенствования товарной политики предприятия».
3. Рочева Константина Васильевича на тему «Формирование эффективной системы материального
стимулирования трудового коллектива вуза».
2016 год
1. Новокшоновой Елены Николаевны на тему «Региональная инвестиционная политика как
инструмент формирования кластеров в экономике северных регионов»
5. Хоздоговорные работы
2015 год
1. Номер проекта № 15-12-11003; тип проекта: а (р); сроки реализации проекта – 2015-2016 гг.
«Концепция формирования и развития лесного образовательного кластера Республики Коми»
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Большаков Николай Михайлович
Утверждено на 2015 год решением бюро совета РГНФ (совета РГНФ) 100000 руб.
Исполнители от кафедры ЭОП:
•
Левина Ирина Викторовна, доцент, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой
•
Пунгина Вероника Сергеевна, доцент, кандидат экономических наук
•
Жиделева Валентина Васильевна, профессор, доктор экономических наук
Проект направлен на разработку концепции инновационного лесного кластера. Являясь вторым по
значимости после топливно-энергетического комплекса для Республики Коми лесной комплекс
имеет множество перспектив для инновационного развития
Актуальность научной проблемы исследования (важность предлагаемого исследования по данной
проблеме с точки зрения формирования новых и развития существующих направлений в данной
предметной области и расширения возможности практического применения научных результатов)
Формирование производственных кластеров на территории региона позволяет решать не только
отраслевые задачи, но и способствует распределению точек роста по территории региона,
обеспечивая равномерность и сбалансированность пространственного развития
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено исследование
1. Определение теоретико-методологических основ кластерного похода
2. Оценка перспектив инновационного развития лесной отрасли Российской Федерации и
Республики Коми
3. Построение модели инновационного лесного кластера в Республике Коми
4. Разработка показателей оценки эффективности формирования кластера для экономики региона
Основные научные результаты
Жиделева Валентина Васильевна - изучение зарубежного опыта функционирования кластеров
Левина Ирина Викторовна - определение проблем и перспектив инновационного развития лесного
сектора Республики Коми
Пунгина Вероника Сергеевна - разработка критериальных показателей оценки эффективности
формирования лесного кластера для экономики региона
2. Проект № 15-22-01012 в РГНФ
Конкурс: Международный конкурс РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных
исследований (БРФФИ) 2015 года
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Замятина Маргарита Федоровна
Объем финансирования проекта на 2015 г.: 350 000 ( триста пятьдесят тысяч ) рублей
Исполнители от кафедры ЭОП:
•
Пунгина Вероника Сергеевна, доцент, кандидат экономических наук
Актуальность научной проблемы совместного исследования В мировом рейтинге по индексу
глобальной конкурентоспособности Россия существенно уступает высокоразвитым странам, занимая
53 место (2014 год), что в частности связано с низким уровнем конкурентоспособности региональной
экономики. Основная задача в области экономической политики государства - повышение
конкурентоспособности национальной экономики с целью создания условий для решения
социальных проблем и повышения качества жизни населения. В решении этой задачи одно из
центральных мест отводится конкурентоспособности региональной экономики. В то же время в

российских регионах, в том числе в "полюсах" экономического роста, сложилась неблагоприятная
экологическая ситуация, оказывающая негативное воздействие на конкурентоспособность
региональной экономики и расположенных на территории субъектов хозяйствования. Вступление
России в ВТО может усилить негативное влияние экологического фактора на
конкурентоспособность российских компаний и регионов.
Переход к устойчивому развитию актуализирует исследования сущности конкурентоспособности
региона, теоретико-методологических и методических подходов к оценке конкурентоспособности
региона с позиций устойчивого развития. Так, в рейтинге стран мира по индексу устойчивости
общества Беларусь занимает 70 место, а Россия - 106 место (2012 год). Индекс устойчивости
общества складывается из трех составляющих: Россия занимает 52 место по экономическому, 59
место по социальному и 128 место по экологическому благополучию, Республика Беларусь - 38, 45 и
110 места, соответственно. И Россия, и Беларусь существенно отстают по экологическому
благополучию, что свидетельствует об актуальности оценки и учета именно экологической
составляющей устойчивого развития.
Повышение конкурентоспособности региональной экономики за счет более полного учета ее
экологической составляющей создает дополнительные резервы роста конкурентоспособности
региональной и, следовательно, национальной экономики. Реализация данного проекта,
направленного на разработку методов оценки конкурентоспособности регионов с учетом
экологической составляющей с позиций устойчивого развития, расширяет возможности
практического применения научных результатов в практике регионального управления. Кроме того,
в связи с обострением международной обстановки и введением запрета на ввоз
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против
России, Республика Беларусь сегодня является важнейшим торговым партнером России в сфере
обеспечения продовольствием, поэтому важной частью исследования будет агропромышленный
комплекс Беларуси, в том числе производство и потребление экологически чистой продукции.
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено совместное исследование:
разработать методические подходы и методы оценки конкурентоспособности регионов с учетом
экологической составляющей с позиций устойчивого развития, провести сравнительную оценку
конкурентоспособности регионов России и Беларуси на основе предложенных методов. Обосновать
основные пути повышения конкурентоспособности региональной экономики с учетом ее
экологической составляющей, включая совершенствование институциональной среды.
Научные результаты:
Пунгина Вероника Сергеевна – На примере субъектов СЗФО РФ и областей Республики Беларусь
апробирован метод
оценки конкурентоспособности регионов с учетом экологической
составляющей. Для реализации данного метода была произведена корректировка показателей в
соответствии с показателями имеющимися в статистических базах Республики Беларусь и
Российской Федерации. Были собраны данные и актуализированы на период 2010-2014 гг.
Осуществлен расчет интегральной оценки конкурентоспособности областей Республики Беларусь и
субъектов СЗФО РФ по соотношению к единому эталону за 2010-2014 годы. Произведена
сравнительная оценка конкурентоспособности областей Республики Беларусь и субъектов СЗФО РФ,
включая реальную и потенциальную конкурентоспособность регионов с учетом экологической
составляющей. Составлена матрицы по реальной и потенциальной конкурентоспособности областей
Республики Беларусь и субъектов СЗФО РФ, на основе которой предложены направления
повышения конкурентоспособности областей Республики Беларусь и субъектов СЗФО РФ с учетом
экологической составляющей.
II.
НИРС
1. Победы и достижения студентов
2015 год
1. Маханькова П. Э. – диплом I степени за победу в VI Всеросийской молодежной научнопрактической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» в
секции «Экономика и управление».
2. Маханькова П. Э. – победитель конкурса «Лауреат студенческой науки СЛИ – 2015».
3. Салькова У. А. – диплом III степени в VI Всеросийской молодежной научно-практической
конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» в секции

«Экономика и управление».
4. Бугаев В. Е. – диплом в номинации «Научный дебют» в VI Всеросийской молодежной научнопрактической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» в
секции «Экономика и управление».
2016 год
1. Бугаев В. Е. – диплом I степени за победу в VII Всеросийской молодежной научно-практической
конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» в секции
«Экономика и управление».
2. Пудов Н. С. – диплом II степени за победу в VII Всеросийской молодежной научно-практической
конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» в секции
«Экономика и управление».
3. Юдина А. С. – диплом III степени в VII Всеросийской молодежной научно-практической
конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» в секции
«Экономика и управление».
4. Ларуков Е. В. – диплом в номинации «Актуальные исследования» в VII Всеросийской молодежной
научно-практической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству,
образованию» в секции «Экономика и управление».
5. Маханькова П. Э. – победитель конкурса «Лауреат студенческой науки СЛИ – 2015».
6. Бугаев Владислав Евгеньевич – дипломант конкурса «Премия лесной академии Коми». Тема –
«Развитие бренда работодателя». Научный руководитель – Пунгин Илья Вячеславович.
2. Студенческие научные гранты
2014 год
Волкова Даша студентка 252а группы, участие в реализации Государственного контракта
«Разработка схемы размещения дорожной и транспортной сети Республики Коми»
2016 год
Конкурс исследовательских грантов по биоэнергетике (Просняков Антон Александрович, Пудов
Никита Сергеевич)
3. Доклады
2017 год
Участники VIII Всероссийской молодежной научно–практической конференции «Исследования
молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), СЛИ 17–22
апреля 2017г.
Секция «Экономика и управление»
1. Бородкина Екатерина Андреевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к.
э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Проблемы использования основных средств на
предприятии.
2. Брага Мария Сергеевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н.
доцент Левина Ирина Викторовна. Нематериальные активы предприятия и их роль на
современном этапе развития.
3. Булатова Дарья Ренатовна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н.
доцент Левина Ирина Викторовна. Инновационная деятельность организации:
отечественный и зарубежный опыт.
4. Бутарина Елена Сергеевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н.
доцент Левина Ирина Викторовна. Организация оплаты и стимулирования труда в
организации.
5. Елфимова Екатерина Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук.
— к. э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Пути повышения прибыли организации.
6. Еремёнкова Светлана Сергеевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к.
э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Преимущества малых и средних предприятий.
7. Канева Мария Николаевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н.
доцент Левина Ирина Викторовна. Роль малых предприятий в экономике России.
8. Красник Алина Вадимовна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н.
доцент Левина Ирина Викторовна. Показатели оценки эффективности производственно–

хозяйственной деятельности организации.
9. Кузнецов Иван Александрович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э.
н. доцент Левина Ирина Викторовна. Организация нормирования труда на предприятии.
10. Курбатова Ярослава Игоревна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э.
н. доцент Левина Ирина Викторовна. Сущность и виды цен.
11. Макаров Марк Юрьевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н.
доцент Левина Ирина Викторовна. Роль и значение оборотного капитала в деятельности
организации.
12. Мамин Семён Анатольевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н.
доцент Левина Ирина Викторовна. Виды прибыли и методы ее определения.
13. Меньшикова Юлия Дмитриевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к.
э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Преимущества использования лизинга на
предприятии.
14. Мошкалева Светлана Васильевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. —
к. э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Особенности финансов организации.
15. Напалкова Диана Юрьевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н.
доцент Левина Ирина Викторовна. Амортизация основных фондов.
16. Петухова Виктория Андреевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э.
н. доцент Левина Ирина Викторовна. Качество и конкурентоспособность продукции.
17. Попова Дарья Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э.
н. доцент Левина Ирина Викторовна. Особенности маркетинговой деятельности
предприятия.
18. Федосеева Татьяна Васильевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к.
э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Методы калькулирования себестоимости.
Круглый стол «Особенности нормирования труда в лесной отрасли» (Науч. рук. - д. э. н., профессор
Жиделева Валентина Васильевна)
1. Проект «Формирование операционных и комплексных норм на лесозаготовках».
Рабочая группа: Александрова Екатерина Олеговна, Галль Янис Эрастович, Трашин Максим
Витальевич, Утева Анастасия Юрьевна.
2. Проект «Основные направления совершенствования нормирования труда на лесосечных
работах».
Рабочая группа: Бугаев Владислав Евгеньевич, Канева Карина Григорьевна, Пыстин Михаил
Алексеевич, Тырина Екатерина Юрьевна, Шишко Анатолий Викторович.
3. Проект «Основные направления совершенствования нормирования труда на вывозке леса».
Рабочая группа: Дозморова Екатерина Сергеевна, Савельев Данил Сергеевич, Субботина
Светлана Андреевна, Шумель Анна Сергеевна.
4. Проект «Основные направления совершенствования нормирования труда на раскряжевке
древесины».
Рабочая группа: Галиева Эльдара Ильшатовна, Лобанова Екатерина Васильевна, Ушакова Полина
Владимировна, Филип Елена Михайловна.
Участники научно практической конференции «Разработка научных основ и практических
рекомендаций по переводу региональной лесосырьевой базы на инновационную интенсивную модель
расширенного воспроизводства» (по научной теме института), СЛИ 28–30 ноября 2017 г.
Круглый стол «Роль инвестиций, бюджетирования и налогов в развитии лесной отрасли»
1. Альбеков Юрий Владимирович, студент 2 курса направления подготовки «Экономика»
(профиль «Экономика предприятий и организаций»). «Понятие и виды инвестиционных
рисков (на примере лесной отрасли)».
2. Бугаев Владислав Евгеньевич, студент 4 курса направления подготовки «Экономика»
(профиль «Экономика предприятий и организаций»). «Бюджет затрат труда (на примере
АО "Монди СЛПК")».
3. Бугаев Владислав Евгеньевич, студент 4 курса направления подготовки «Экономика»
(профиль «Экономика предприятий и организаций»). «Налог на имущество физических лиц».
4. Кутькин Кирилл Ильич и Мефедова Полина Александровна, студенты 2 курса направления
подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»).

«Инвестиционная деятельность как основа экономического развития (на примере лесной
отрасли)».
5. Лыткина Мария Владимировна, студентка 4 курса направления подготовки «Экономика»
(профиль «Экономика предприятий и организаций»). «Налогообложение в лесной отрасли».
6. Субботина Светлана Андреевна, студентка 4 курса направления подготовки «Экономика»
(профиль «Экономика предприятий и организаций»). «Срок окупаемости инвестиций (на
примере СЛПК "Монди")».
7. Тырина Екатерина Юрьевна, студентка 4 курса направления подготовки «Экономика»
(профиль «Экономика предприятий и организаций»). «Налоговый бюджет».
8. Утева Анастасия Юрьевна, студентка 4 курса направления подготовки «Экономика»
(профиль «Экономика предприятий и организаций»). «Бюджеты затрат в системе
бюджетирования».
Секция «Использование ресурсов в лесопромышленном комплексе»
1. Бородкина Екатерина Андреевна и Курбатова Ярослава Игоревна, студенты 3 курса
направления подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»).
«Характеристика динамики и структуры отечественного и мирового рынка продукции
ЦБК».
2. Брага Мария Сергеевна и Булатова Дарья Ренатовна, студенты 3 курса направления
подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»).
«Импортозамещение продукции ЛПК».
3. Бутарина Елена Сергеевна и Канева Мария Николаевна, студенты 3 курса направления
подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»).
«Характеристика и сравнение использования трудовых ресурсов в ЛПК Республики Коми и
России».
4. Елфимова Екатерина Александровна и Федосеева Татьяна Васильевна, студенты 3 курса
направления подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»).
«Характеристика и сравнение использования основных фондов в ЛПК Республики Коми и
России».
5. Еремёнкова Светлана Сергеевна, студентка 3 курса направления подготовки «Экономика»
(профиль «Экономика предприятий и организаций»). «Характеристика динамики и
структуры отечественного и мирового рынка продукции деревообрабатывающих
производств».
6. Красник Алина Вадимовна и Петухова Виктория Андреевна, студенты 3 курса направления
подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»).
«Эффективность использования лесосырьевых ресурсов Республики Коми и Российской
Федерации».
7. Макаров Марк Юрьевич и Мамин Семён Анатольевич, студенты 3 курса направления
подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»).
«Инвестиционная деятельность в ЛПК Республики Коми и ЛПК Российской Федерации».
8. Мошкалева Светлана Васильевна и Напалкова Диана Юрьевна, студенты 3 курса
направления подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»).
«Место ЛПК в экономике Республики Коми и России».
4. Публикации
2017 год
Публикации студентов в сборнике материалов VIII Всероссийской молодежной научнопрактической конференции «Исследования молодежи-экономике, производству, образованию» (с
международным участием) (СЛИ, 17-22 апреля 2017 г.). – Сыктывкар: СЛИ, 2017 (в издании):
 Галиева Э.И., Лобанова Е.В., Лыткина М.В., Ушакова П.В., Филип Е.М., студенты 3
курса направления «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»). Статья на
тему « Основные направления совершенствования нормирования труда на раскряжевке». Научный
руководитель – Жиделева В. В.
 Галль Я. Э., Трашин М. В., Утева А. Ю., Александрова Е. О., студенты 3 курса
направления «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»). Статья на тему
«Формирование операционных и комплексных норм на лесозаготовках». Научный руководитель –

Жиделева В. В.
 Дозморова Е. С., Субботина С. А., Шумель А. С., студенты 3 курса направления
«Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»). Статья на тему «Основные
направления совершенствования нормирования труда на вывозке леса». Научный руководитель –
Жиделева В. В.
 Бугаев В. Е., Гурдиш К. Г., Пыстин М. А., Тырина Е. Ю., Шишко А. В., студенты 3 курса
направления «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»). Статья на тему
«Основные направления совершенствования нормирования труда на лесосечных работах». Научный
руководитель – Жиделева В. В.

