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НИР 
 

1. ПУБЛИКАЦИИ 
2014 год 

Статьи в журналах ВАК: 
1. Морозова, Е. В. Учет затрат и обязательств по охране, защите и воспроизводству лесов в 
лесозаготовках  [Текст] / Е. В. Морозова // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 8. – 
С. 8-21.  
2. Морозова, Е. В. Методика внутренней проверки выполнения проекта по внедрению 
дистанционных образовательных технологий [Текст] / Е. В. Морозова // Международный 
бухгалтерский учет. – 2014. – № 21. – С. 10-23.  
3. Морозова, Е. В. Нефинансовая отчетность как источник информации о деятельности компании 
[Текст] / Е. В. Морозова // Международный бухгалтерский учет. - 2014. – № 22 . – С. 25-38.  
Статьи, изданные или принятые к публикации в сборниках научных трудов 
1. Морозова, Е. В.  Нефинансовая отчетность: характеристики, представление результатов 
социальной и экологической деятельности [Текст] / Е. В. Морозова // Экономика, социология и 
право: журнал научных публикаций. - 2013. - № 12 (декабрь) : мат-лы XV междунар. науч.-практич. 
конференции «Экономика, социология и право: новые вызовы и перспективы», (г. Москва). – Москва 
: Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований»., 2013. – С. 50-53.  

2015 год 
Монография: 
1. Инновационные основы современного развития регионального лесного сектора экономики: 
методология, технология, механизмы [Текст] / Н. М. Большаков, В. В. Жиделева, В. В. Пахучий, 
Л. В. Сластихина, И. В. Лотоцкая [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф., акад. РАЕН Н.М. 
Большакова. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. – 312 с. 
Статьи в журналах ВАК: 
1. Енц, Г. П. Эмпирические предпосылки развития институциональной основы  контроля [Текст] / 
Г. П. Енц // Проблемы теории и практики управления. – 2015. – № 12. 
2. Морозова, Е. В. Оценка возможностей реализации инвестиционного проекта (на примере машины 
по сушке целлюлозы) [Электронный ресурс] / Е. В. Морозова, М. С. Филиппова // Управление 
экономическими системами : электрон. науч. журн. – 2015. – № 11. – Режим доступа: 
http://uecs.ru/ru/innovacii-investicii/item/3794-2015-11-11-08-43-35.  
3. Морозова, Е. В. Формы профориентационной работы регионального вуза [Текст] / Е. В. Морозова  
// Научное обозрение. – 2015. – № 20. – С. 406–412. 
4. Шихвердиев, А. П. Управление рыночной стоимостью компаний в концепции устойчивого 
развития [Электронный ресурс] / А. П. Шихвердиев, С. Н. Большаков, Е. А. Рауш // Корпоративное 
управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 
центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 
государственного университета. – 2015. – №1. – С. 97-115. – Режим доступа: http://vestnik-
ku.ru/images/articles/2015/1/9.pdf. 
5. Рауш, Е. А. Концептуализация управления устойчивым развитием рыночной стоимости 
производственных систем в контексте экономической социокоэволюции  [Текст] / Е. А. Рауш, Н. М. 
Большаков // Финансовый менеджмент. – 2015. – № 2. – С. 42-51.  
Статьи, изданные или принятые к публикации в зарубежных изданиях  
1. Рауш, Е. А. Динамическая модель управления устойчивым развитием стоимости компании в 
концепции социокоэволюции [Текст] / Е. А. Рауш, Н. М. Большаков // Проблемы теории и практики 
управления. – 2015. –  №7. – С. 70-77  
Статьи, изданные или принятые к публикации в сборниках научных трудов 
1. Морозова, Е. В. Процессы управления инвестиционным проектом и их контроллинг [Текст] / Е. В. 
Морозова // Альманах современной науки и образования. – 2015. – № 12.  
2. Аксенова, Ж. А. Оценка качества работы учреждений культуры и искусства [Текст] / Ж. А. 



Аксенова // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 
Европейском Севере : XIII Всерос. науч.конф. (Сыктывкар,  23-24 окт. 2014 г.). – Сыктывкар, 2015. 
3. Аксенова, Ж. А. Оценка деятельности автономных учреждений на примере детско-юношеской 
спортивной школы [Текст] / Ж. А. Аксенова // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, 
современность и перспективы развития : сб.матер. IX междунар.науч. конф. студентов, аспирантов, 
преподавателей (Сыктывкар 21-23 окт. 2014 г).  – Санкт-Петербург, 2015 
4. Рауш, Е. А. Моделирование в управлении стоимостью компании [Электронный ресурс] / Е. А. 
Рауш // Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава СЛИ по 
итогам науч.-исследоват. работы в 2014 году (Сыктывкар, 20-22 февр. 2015 г.). – Сыктывкар : СЛИ, 
2015. – Электрон. опт. диск (CD-ROM). 
5. Енц, Г. П. Влияние мониторинга местных бюджетов Российской Федерации на экономические 
субъекты лесопромышленного хозяйства [Текст] / Г. П. Енц, Т. М. Потапова // Мотодология развития 
региональной системы лесопользования в Республике Коми : сб.матер. науч.-практич.конф. 
(Сыктывкар, 9-12 дек.2014 г.) – Сыктывкар, 2015. – С. 64–74 
Перечень научных публикаций в соавторстве со студентами и аспирантами 
1. Морозова, Е. В. Оценка возможностей реализации инвестиционного проекта (на примере машины 
по сушке целлюлозы) [Электронный ресурс] / Е. В. Морозова, М. С. Филиппова // Управление 
экономическими системами : электрон. науч. журн. – 2015. – № 11. – Режим доступа: 
http://uecs.ru/ru/innovacii-investicii/item/3794-2015-11-11-08-43-35. 

2016год 
Статьи, изданные или принятые к публикации в сборниках научных трудов 
1. Аксенова, Ж. А. Роль системы потребительской кооперации в продовольственном обеспечении 
региона / Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская, Ж.А. Аксенова. – Фундаментальные и прикладные 
исследования. – 2016, №1. – с.22-28  
2. Аксенова, Ж. А. Проблемы и возможности развития системы страхования вкладов в Российской 
Федерации / Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская, Ж.А. Аксенова. – Сибирская финансовая школа. – 2016, 
№3 (116). – с.102-107 
3. Рауш, Е. А Практика функционирования и современное состояние системы страхования 
банковских вкладов в России Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская, Ж.А. Аксенова. – Сибирская 
финансовая школа. – 2016, №3 (116). – с.62-67 
4. Броило, Е. В Процессная реструктуризация как инструмент антикризисного управления 
организацией (научная статья) / Материалы международной научно-практической конференции, 
«Новая наука: современное состояние и пути развития» 09.04.2016 г. – Оренбург: РИЦ АМИ, 2016. – 
С. 49-54. 
5. Броило, Е. В Реструктуризация как элемент стратегического плана организации (научная статья) / 
Материалы международной научно-практической конференции, «Новая наука: современное 
состояние и пути развития» 09.03.2016 г. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – С. 91-95. 
Перечень публикаций со ссылкой на публикации в РИНЦ, Web of Scienсе или Scopus 
1. Броило, Е. В Methodological approach to assessing performance of the organization projects based on 
an integrated risk factor (научная статья, Scopus, WoS) / Indian Journal of Science and Technology. - 
Vol.9 (27). - July 2016. - p.1-12. 

2017 год 
Статьи в журналах ВАК: 
1. Аксенова, Ж. А. Проблемы взаимодействия системы потребительской кооперации с 
агропромышленным комплексом по реализации программы развития сельского хозяйства в 
Республике Коми [Текст] / Ж. А. Аксенова, Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская // Аграрный вестник 
Верхневолжья. – 2017. – №3. – С. 93–102. 
2. Енц, Г. П. Эмпирические предпосылки развития институциональной основы контроля [Текст] / 
Г. П. Енц // Проблемы теории и практики управления. – 2017. - №2. – С. 18-22. 
1. Енц, Г. П. Риск-ориентированное планирование контроля [Электронный ресурс] / Г. П. Енц // 
Февральские чтения : научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава 
СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2016 г. (Сыктывкар, 20-28 февр. 2017 г.) / Сыкт. 
лесн. ин–т – фил. ГБОУ ВПО "С.–Петерб. гос. лесотехн. ун–т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 
2017. В издании. 
2. Енц, Г. П. Возможности регулирования территориального развития на основе использования 



налогового потенциала (на примере Республики Коми) [Электронный ресурс] / Г. П. Енц, Е. С. 
Потапова // Февральские чтения : научно-практическая конференция профессорско-
преподавательского состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2016 г. (Сыктывкар, 
20-28 февр. 2017 г.) / Сыкт. лесн. ин–т – фил. ГБОУ ВПО "С.–Петерб. гос. лесотехн. ун–т им. С. М. 
Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2017. В издании. 
Перечень публикаций со ссылкой на публикации в РИНЦ, Web of Scienсе или Scopus. 
1. Финансовый учет и отчетность. Продвинутый уровень [Текст] / Ж. А. Аксенова [и др.]. – Москва : 
Проспект, 2017. – 256с. 

2. Доклады 
2014 год 

Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава СЛИ (Сыктывкар, 18–20 февраля 2014 г.): 
• Аксёнова Ж. А., к.э.н., доцент, тема доклада «Проблемы учета государственной поддержки». 
• Енц Г. П., к.э.н., доцент, тема доклада «Тенденции и перспективы развития контрольно-
ревизионной работы». 
• Лотоцкая И. В., ст. преподаватель, тема доклада «Показатели деловой активности как 
инструменты комплексного анализа хозяйственной деятельности организации». 
• Морозова Е. В., к.э.н., доцент, тема доклада «Учет обязательств по охране окружающей среды в 
лесозаготовках». 
• Морозова Е. В., к.э.н., доцент; Гирдвайнити Д. А., студентка 5 курса, тема доклада 
«Формирование современной бухгалтерской терминологии». 
• Попова М. М., преподаватель, тема доклада «Себестоимость продукции: понятие, виды, роль в 
принятии управленческих решений в лесозаготовительном производстве». 
• Сажина А. С., асп. СПбГЭУ, тема доклада «Состояние и проблемы лесозаготовительной 
деятельности в России». 
• Сластихина Л. В., к.э.н., доцент, тема доклада «Внутренний контроль в лесозаготовительных 
организациях». 
• Чужмарова С. И., к.э.н., доцент, тема доклада «Налогообложение прибыли организаций в 
Республике Коми». 

2015 год 
Научно-практическая конференция «Февральские чтения» секция «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», Сыктывкар, 18 февраля 2015 г.: 
• Аксёнова Ж. А., к. э. н., доц. каф. «Бюджет субъекта Российской Федерации как инструмент 
проведения региональной социально-экономической политики». 
• Енц Г. П., к. э. н., доц. каф. «Тенденции и перспективы развития контрольно-ревизионной 
работы». 
• Лотоцкая И. В., ст. преп. «Система сбалансированных показателей: цели и критерии». 
• Морозова Е. В., к. э. н., доц. каф. «Изменение федерального и регионального налогового 
законодательства в 2015 году и их влияние на экономику Республики Коми». 
• Рауш Е. А., преп. «Моделирование в управлении стоимостью компании». 
• Сластихина Л. В., к. э. н., доц., зав. каф. «Учет затрат на содержание лесозаготовительной 
техники». 
Научно-практической конференции по общеинститутской теме: «Разработка научных основ и 
практических рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную 
интенсивную модель расширенного воспроизводства на 2015-2020 годы» 
 Секция «Бухгалтерский учет и анализ как важнейшие факторы обеспечения инновационного 
интенсивного расширенного воспроизводства лесных ресурсов» Сыктывкар, 24 ноября 2015 года 
Сластихина Л. В. к.э.н., доцент « Бухгалтерский учет в концепции устойчивого развития 
организации» 

2016 год 



Научно-практическая конференция «Февральские чтения» секция «новые подходы к стратегии 
функционирования хозяйствующих субъектов в лесном секторе экономики Республики Коми», 
Сыктывкар, 18 февраля 2016 г.: 
• Аксёнова Ж. А., к. э. н., доц. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение». 
Особенности применения сбалансированной системы показателей в государственных учреждениях. 
• Енц Г. П., к. э. н., доц. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение». 
Принцип взаимности: планово-направляющие механизмы, совместно формируемые федеральной, 
региональной и муниципальной властями, отраслевыми органами управления и доминирующими 
компаниями.  
• Лотоцкая И. В., ст. преп. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение». 
Анализ традиционного похода в системе сбалансируемых показателей к оценке эффективности 
лесных ресурсов. 
• Морозова Е. В к. э. н., доц. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение», 
декан факультета экономики и управления. Современные модели корпоративной отчетности 
организаций лесного сектора экономики. 
• Сластихина Л. В., к. э. н., доц., зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 
налогообложение». Система сбалансированных показателей в оценке инновационного интенсивного 
расширенного воспроизводства лесных ресурсов. 

2017 год 
Февральские чтения 
1. Ботош, Н. Н., Морозова, Е. В. Опыт взаимодействия с работодателями в образовательном 

учреждении // 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.). 

2. Аксенова, Ж. А. Капитал в системе сбалансированных показателей организации // 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.). 

3. Броило, Е. В. Использование нетрадиционных методов анализа в управлении организацией // 
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.). 

4. Енц, Г. П. Риск–ориентированное планирование контроля // 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.). 

5. Морозова, Е. В. Реформирование финансового учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства // 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.). 

6. Сластихина, Л. В. Совокупные ценности и их отражение в корпоративной отчетности // 
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.). 

 
НИРС 

1. Победы и достижения студентов 
2014 год 

1. Пилюк Рустам Владимирович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт) получил диплом за 
участие в XV Международной молодежной научной конференции «Севергеоэкотех» за 
формирование лесного образовательного кластера в Республике Коми. Научный руководитель: Енц 
Г. П., к.э.н., доцент. 
2. Кострова Анастасия Анатольевна, получила сертификат в Сыктывкарском лесном институте 
за участие в V Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Исследования 
молодежи – экономике, производству, образованию» (22 – 24 апреля 2014 года). Научный 
руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
3. Хоряк Алена Михайловна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила сертификат за 
участие во Всероссийской научно-практической конференции «Политические, экономические и 
социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» на секции 



«Инструменты устойчивого управления лесным комплексом финно-угорских стран и их 
использование в инновационном развитии северных регионов» с докладом «Экономические санкции 
и оценка их влияния на торговый баланс Республики Коми» (23 октября 2014 года). Научный 
руководитель: Морозова Е. В., к.э.н., доцент. 
4. Соловьев Виктор Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получил диплом II 
степени за победу в VI межвузовской студенческой олимпиаде «Бухгалтерский учет и 
экономический анализ» (12-14 мая 2014 года). 
5. Соловьев Виктор Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получил диплом I 
степени за победу во внутривузовской олимпиаде по дисциплине «Контроль и ревизия» (21 мая 2014 
года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
6. Соловьев Виктор Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получил диплом II 
степени за победу во внутривузовской олимпиаде по дисциплине «Налогообложение» (28 мая 2014 
года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
7. Соловьев Виктор Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получил диплом за 
победу в номинации «За системный подход понимания налогообложения и актуализацию 
региональной заинтересованности в регулировании налогообложения» внутривузовской олимпиады 
по дисциплине «Налогообложение» (28 мая 2014 года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., 
доцент. 
8. Рыжова Анна Андреевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом III 
степени за победу во внутривузовской олимпиаде по дисциплине «Контроль и ревизия» (21 мая 2014 
года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
9. Рыжова Анна Андреевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом I 
степени за победу во внутривузовской олимпиаде по дисциплине «Налогообложение» (28 мая 2014 
года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
10. Соловьев Виктор Владимирович, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получил диплом I 
степени за победу в межвузовской студенческой олимпиаде по дисциплинам «Налоги и 
налогообложение» и «Налоговое планирование» (30 сентября 2014 года). 
11. Ширяева Виктория Ивановна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом II 
степени за победу в межвузовской студенческой олимпиаде по дисциплинам «Налоги и 
налогообложение» и «Налоговое планирование» (30 сентября 2014 года). 
12. Степанова Анастасия Андреевна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом 
III степени за победу в межвузовской студенческой олимпиаде по дисциплинам «Налоги и 
налогообложение» и «Налоговое планирование» (30 сентября 2014 года). 
13. Рыжова Анна Андреевна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом за 
победу в номинации «За системный подход понимания налогообложения» межвузовской 
студенческой олимпиады по дисциплинам «Налоги и налогообложение» и «Налоговое 
планирование» (30 сентября 2014 года). 
14. Тузюк Алина Михайловна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом за 
победу в номинации «За обоснование инвестиционного налогового регулирования в регионе» 
межвузовской студенческой олимпиады по дисциплинам «Налоги и налогообложение» и «Налоговое 
планирование» (30 сентября 2014 года). 
15. Рыжова Анна Андреевна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила сертификат за 
участие во Всероссийской научно-практической конференции «Политические, экономические и 
социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» на секции 
«Инструменты устойчивого управления лесным комплексом финно-угорских стран и их 
использование в инновационном развитии северных регионов» с докладом «Экономические санкции 
и оценка их влияния на торговый баланс Республики Коми» (23 октября 2014 года). Научный 
руководитель: Морозова Е. В., к.э.н., доцент. 
16. Кулиненкова Марина Викторовна, Климычев Никита Александрович, 4 курс (Сыктывкарский 
лесной институт) получили диплом I степени за победу во внутривузовской студенческой олимпиаде 
по дисциплине «Контроль и ревизия» (24-28 ноября 2014 года). 
17. Губер Андрей Сергеевич, 4 курс и Соловьев Виктор Владимирович, 5 курс (Сыктывкарский 
лесной институт) получили диплом II степени за победу во внутривузовской студенческой 
олимпиаде по дисциплине «Контроль и ревизия» (24-28 ноября 2014 года). 
18. Хромова Ольга Владимировна, Хоменко Ольга Игоревна, 5 курс (Сыктывкарский лесной 



институт) получили диплом III степени за победу во внутривузовской студенческой олимпиаде по 
дисциплине «Контроль и ревизия» (24-28 ноября 2014 года). 
19. Груздева Ираида Александровна, Матаева Алена Юрьевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной 
институт) получили диплом III степени за победу во внутривузовской студенческой олимпиаде по 
дисциплине «Контроль и ревизия» (24-28 ноября 2014 года). 
20. Горай Кристина Константиновна, Дымова Мария Игоревна, 3 курс (Сыктывкарский лесной 
институт) получили диплом I степени за победу во внутривузовской студенческой олимпиаде по 
дисциплине «Финансы и кредит», «Корпоративные финансы», «Финансовые рынки и институты» 
(24-26 ноября 2014 года). 
21. Премия Лесной академии Коми студентка 5 курса спец. «БУАиА» СЛИ Екатерина Нефедова 
получила грамоту за практическую ценность, тема «Учет и анализ затрат на содержание 
лесозаготовительной техники». Научный руководитель: Сластихина Л. В., к.э.н., доцент. 

2015 год 
Марущак Арина Валерьевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом II степени 
за победу в межвузовской студенческой олимпиаде (18 мая 2015 года). 
 
Всероссийский конкурс «Контур.Олимпиада» 26 ноября 2015 г.: 
1. Пешкова В, 3 курс, гр. 238, получен диплом участника 
2. Малыгина А., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
3. Таскаева М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
4. Шебунова В., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
5. Дымова М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
6. Наборщикова С., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
7. Горай К., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
8. Махлинец Ю., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
9. Филиппова М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
10. Соколюк М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
11. Попова Регина, 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
12. Бутырева М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
13. Исмагилова В., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
14. Попова Анастасия, 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 

2016 год 
Участие в краудсорсинг-проекте «Составление списка исторических фактов, знаковых 
событий, крылатых выражений, афоризмов, кейсов, связанных с историей зарождения, 
развитием и современным состоянием финансового рынка» по заказу Службы по защите прав 
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России г. Сыктывкар. 
Было получено письмо из Национального банка с благодарностью за участие в мероприятии и 
отмечены работы 8-ми студентов. 
Участники проекта: 
1. Александрова Е. О.  16. Лыткина А. С. 
2. Бугаев В. Е.   17. Микушева К. А. 
3. Власова В. А.   18. Мильденберг К. В. 
4. Воронцова Л. А.   19. Митина А. С. 
5. Галиева Э. И.   20. Ненева Д. А. 
6. Галль Я. Э.   21. Пыстин М. А. 
7. Грибко И. С.   22. Рюмин А. С. 
8. Гурдиш К. Г.   23. Стратичук О. Д. 
9. Дозморова Е. С.   24. Субботина С. А. 
10. Канева С. А.   25. Трашин М. В. 
11. Кликунайте К. Д.  26. Тырина Е. Ю. 
12. Кравчук В. А.   27. Ушакова П. В. 
13. Лаврешкина А. А.  28. Шумель А. С. 
14. Лобанова Е. В.   29. Лыткина М. В. 
15. Лодыгина А. П. 
 



Киваева Влада Олеговна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом I степени за 
победу в межвузовской студенческой олимпиаде (16 мая 2016 года). 
 
I Межвузовская студенческая олимпиада «Финансы», «Финансы и кредит», «Корпоративные 
финансы» 31мая – 1 июня 2016 г. 
 

Секция № 1 «Финансы» 
1) Дипломом 1 степени- Грибко Илья Сергеевич  2 курс БУАА 228гр. СЛИ  
2) Дипломом 2 степени- Воронцова Лилия Андреевна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ;  
3) Дипломом 2 степени -Коцубайло Яна Сергеевна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ 
4) Дипломом  3 степени- Мильденберг Ксения Владимировна - 2 курс БУАА 228гр. СЛИ; 
5) Митина Анна Сергеевна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ. 
 

Секция № 2 «Финансы и кредит» 
1) Дипломом 1 степени-  Лодыгина Анна Павловна -   2 курс БУАА 228гр. СЛИ; 
2) Дипломом 2 степени- Кравчук Валерия Антоновна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ; 
3) Воронцова Лилия Андреевна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ; 
4) Дипломом  3 степени- Ненева Дарья  Александровна - 2 курс БУАА 228гр.СЛИ 
 

Секция № 3 «Корпоративные финансы» 
1) Дипломом 1 степени-Бугаев Владислав Евгеньевич  - 2 курс ЭПиО 222гр.СЛИ; 
2) Дипломом 2 степени-Тырина Екатерина Юрьевна- 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ; 
3)  Дипломом 2 степени-Галиева Эльдара Ильшатовна- 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ; 
4) Дипломом 2 степени-Филип Елена  Михайловна- 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ; 
5) Дипломом 3 степени-Трашин  Максим Витальевич- 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ; 
6) Дипломом 3 степени-Савельев Даниил Сергеевич 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ. 

2017 год 
Участие студентов в отборочном этапе Олимпиады по бухгалтерскому учету и налогообложению, 
проводимой ООО "Актион группа Главбух" (13 декабря 2017 г.) 
Жюри олимпиады: 
председатель: Морозова Елена Владимировна, декан факультета экономики и управления; 
члены жюри: Сушко Елена Юрьевна, заместитель директора по развитию ООО «АйТи-Консалтинг»; 
Сластихина Любовь Васильевна, доцент кафедры экономики и управления. 
Участники студенты 4 курса очной формы обучения направления подготовки «Экономика» (профиль 
«БУАиА»): 

1. Власова Виктория Александровна; 
2. Грибко Илья Сергеевич; 
3. Канева Регина Ивановна; 
4. Коцубайло Яна Сергеевна; 
5. Кравчук Валерия Антоновна; 
6. Лаврешкина Анна Анатольевна; 
7. Лодыгина Анна Павловна; 
8. Мильденберг Ксения Владимировна; 
9. Микушева Ксения Александровна; 
10. Митина Анна Сергеевна; 
11. Ненева Дарья Александровна; 
12. Нефедов Глеб Игоревич; 
13. Стратичук Ольга Дмитриевна. 

Призеры отборочного этапа олимпиады: 
1 место Микушева Ксения Александровна; 
2 место Лаврешкина Анна Анатольевна; 
3 место Власова Виктория Александровна.  

2. Доклады 
2017 год 



Участники VIII Всероссийской молодежной научно–практической конференции «Исследования 
молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), СЛИ 17–22 
апреля 2017г. 
Секция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

1. Бурцев Дмитрий Олегович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Амортизационная политика организации. 

2. Васильева Екатерина Геннадьевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет затрат на 
строительство объектов основных средств. 

3. Ветлова Виктория Александровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет источников 
финансирования капитальных вложений. 

4. Викторов Александр Викторович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Состав и контроль расходов на содержание 
подвижного состава автотранспортной организации. 

5. Гиптенко Екатерина Витальевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Национальные и международные стандарты 
финансового учета и отчетности. 

6. Губарев Василий Юрьевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Учет и контроль расчетов с заказчиками работ и 
услуг автотранспортной организации. 

7. Елькина Елена Владимировна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет создания объектов 
интеллектуальной собственности. 

8. Иванов Андрей Александрович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Состав затрат на оказание транспортных 
услуг и исчисление их себестоимости. 

9. Каликина Екатерина Степановна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет выбытия объектов 
основных средств. 

10. Кутькин Александр Игоревич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Контроль использования ГСМ в 
автотранспортной организации. 

11. Масло Наталья Львовна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет восстановления объектов 
основных средств. 

12. Мельникова Ксения Юрьевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Учет амортизации объектов основных средств 
для целей бухгалтерского учета и расчета налога на прибыль. 

13. Морохина Анна Николаевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Учет амортизации объектов нематериальных 
активов для целей бухгалтерского учета и расчета налога на прибыль. 

14. Мысов Иван Сергеевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет арендных операций. 

15. Никитенко Марина Владимировна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет переоценки объектов 
основных средств. 

16. Паульс Антонина Петровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет инвентаризации основных средств 
и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

17. Подлесный Антон Александрович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Учет налога на добавленную стоимость в 
бухгалтерском учете и для целей налогообложения. 

18. Потапова Марина Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет лизинговых операций. 



19. Савченков Александр Дмитриевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет операций на валютном 
счете организации. 

20. Самарин Владимир Николаевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет денежных средств в 
операционной кассе и правила работы с контрольно–кассовой техникой. 

21. Семяшкина Алина Игоревна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Бухгалтерский учет инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

22. Сметанина Фаина Михайловна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Классификация основных средств организации 
и способы их оценки. 

23. Сокерина Дарья Александровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Классификация финансовых вложений 
организации и способы их оценки. 

24. Татаринова Анна Вячеславовна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Классификация материально–производственных 
запасов и способы их оценки. 

25. Чумиканова Екатерина Викторовна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Инвентаризация материально–производственных 
запасов и учет ее результатов в бухгалтерском учете. 

 
Секция «Финансы: влияние монетарной политики на развитии финансовых отношений и 
национальной экономики» 

1. Ануфриева Ксения Григорьевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Енц Галина Павловна. Налоговый потенциал. 

2. Баширов Ренат Юнусович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Динамика ипотеки. 

3. Безносикова Софья Александровна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Енц Галина Павловна. Монетарный аспект: налогооблажение в годы Великой 
Отечественной войны. 

4. Игнатова Вероника Ивановна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Енц Галина Павловна. Система контроля в Российской Федерации и ее выход на 
регион (Республика Коми). 

5. Красник Алина Вадимовна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Финансовые активы. 

6. Новикова Татьяна Евгеньевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Енц Галина Павловна. Реализация Федеральных целевых программ на 2010—2020 
гг. 

7. Паульс Антонина Петровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Инвестиции и инвестиционная детальность корпорации. 

8. Пешкова Виктория Алексеевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Енц Галина Павловна. Контроль эффективности затрат на примере 
использования материальных ресурсов. 

9. Потапова Екатерина Сергеевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Енц Галина Павловна. Новые возможности бюджетного регулирования 
территориального развития на основе использования налогового потенциала. 

10. Сысоева Татьяна Владимировна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Енц Галина Павловна. Акцизы. 

11. Ушакова Наталия Николаевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Енц Галина Павловна. Современные направления развития финансового рынка 
Российской Федерации на период 2016—2018 годов. 

12. Федорчук Вита Анатольевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Енц Галина Павловна. Основные меры и условия реализации денежно–кредитной 
политики в 2016г. 



13. Федосеева Татьяна Васильевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Енц Галина Павловна. Сотрудничество России с зарубежными странами в 
сфере инновации. 

14. Чумиканова Екатерина Викторовна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. 
— к. э. н., доцент Енц Галина Павловна. Инновационная деятельность корпорации. 

15. Чупрова Татьяна Андреевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт).Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Денежная система РФ в условиях финансового кризиса. 

16. Чучев Борис Григорьевич, Шеболкина Кристина Константиновна, 3 курс 
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., доцент Енц Галина Павловна. SDR 
как мировая денежная единица. 

 
Секция «Экономический анализ в системе управления компаниями» 

1. Александрова Екатерина Олеговна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка эффективности 
ассортиментных программ предприятия. 

2. Бугаев Владислав Евгеньевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка платежеспособности 
предприятия. 

3. Власова Виктория Александровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка уровня производительности 
труда. 

4. Воронцова Лилия Андреевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка использования трудовых ресурсов 
предприятия. 

5. Галиева Элдара Ильшатовна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка эффективности использования 
имущества предприятия. 

6. Галль Янис Эрастович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка маркетинговой деятельности. 

7. Грибко Илья Сергеевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка эффективности использования 
материальных ресурсов. 

8. Канева Регина Ивановна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка платежеспособности предприятия. 

9. Коцубайло Яна Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка эффективности использования 
оборотных средств организации. 

10. Кравчук Валерия Антоновна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка показателей прибыли 
предприятия. 

11. Лаврешкина Анна Анатольевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка обеспеченности предприятия 
материальными ресурсами. 

12. Лодыгина Анна Павловна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка использования собственных средств 
предприятия. 

13. Лыткина Анастасия Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка. 

14. Лыткина Мария Владимировна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка эффективности использования 
заемных средств. 

15. Микушева Ксения Александровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка дебиторской задолженности 
предприятия. 

16. Мильденберг Ксения Владимировна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. 



— к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Оценка финансового состояния 
предприятия и диагностика вероятности банкротства. 

17. Митина Анна Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка использования прибыли. 

18. Ненева Дарья Александровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка деловой активности предприятия. 

19. Нефедов Глеб Игоревич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка доходов и расходов коммерческой 
организации. 

20. Пыстин Михаил Алексеевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка использования прибыли. 

21. Савельев Данил Сергеевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка технической оснащенности 
производства. 

22. Стратичук Ольга Дмитриевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ товарных запасов и 
товарооборачиваемости. 

23. Трашин Максим Витальевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка показателей прибыли 
предприятия. 

24. Тырина Екатерина Юрьевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ затрат мебельного производства. 

25. Утева Анастасия Юрьевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка кредитоспособности предприятия. 

26. Ушакова Полина Владимировна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка рисков предпринимательской 
деятельности. 

27. Шишко Анатолий Викторович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка платежеспособности и 
ликвидности предприятия. 
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1. ПУБЛИКАЦИИ 
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1. Большаков, Н. М. Нормативный механизм распределения бюджетных ассигнований 
регионального дорожного фонда. [Текст] / Н. М. Большаков, И. В. Левина, В. В. Жиделева // 
Актуальные проблемы направления и механизмы развития производительных сил севера-2014 : 
матер. четвертого Всероссийского науч. семинара (Сыктывкар 24-26 сент. 2014 г.) .- Сыктывкар.-
2014. - С.239-247. 
2. Территориальная дорожно-транспортная сеть [Текст] : структура, ее свойства и факторы развития / 
В. В. Жиделева [и др.] // Регион. - 2014. - № 4. - С. 8-10. (Рабкин С. В.) 
3. Полицентрическая сетевая модель пространственной организации транспортной сети. . [Текст] / 
Н. М. Большаков [и др.] // Актуальные проблемы направления и механизмы развития 
производительных сил севера-2014 : матер. четвертого Всероссийского науч. семинара (Сыктывкар 
24-26 сент. 2014 г.) .- Сыктывкар.-2014. - С.208-218. (в соавторстве Большаков Н.М., Жиделева В.В., 
Акишин В.С) 
4. Рабкин, С. В. Модернизация в России и Китае: развитие стратегических отраслей экономики как 
основа обеспечения экономической безопасности [Текст] / С. В. Рабкин // Успехи и проблемы 
модернизации Китая: сб. тезисов докладов участников III междунар. научно-практ. конф. «Великие 
экономисты и великие реформы». – Москва : Финансовый Университет, 2014. - С.113-116 . 
5. Кокшарова, Н. Г. Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса Республики 
Коми и его роль в экономике региона [Текст] В2-х томах. Т. 1 / Н. Г. Кокшарова // Проблемы 
развития экономики и сферы сервиса в регионе: матер. VIII Междунар. научно-практ. конф. 
( Сыктывкар, 14 марта 2014 г.). – Сыктывкар : Филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 2014. – С. 170-172 
6. Пунгина, В. С. Транспортная инфраструктура как фактор конкурентоспособности региона [Текст] 
/ В. С. Пунгина // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: матер. VIII Междунар. 
научно-практ. конф.( Сыктывкар, 14 марта 2014 г.). – Сыктывкар : Филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 
2014. – С. 208-211. 
Февральские чтения 
1. Левина, И. В. Возможности создания технопарка в Республике Коми [Электронный ресурс] / И. В. 
Левина // Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава 
Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работы в 2013 г. (Сыктывкар, 18-20 февр. 2014 г.). - 
Сыктывкар, 2014. - С. 287-290. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. Пунгина, В. С. Бренд Республики Коми и его роль в повышении конкурентоспособности 
[Электронный ресурс] / В. С. Пунгина // Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. 
профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работы в 2013 г. 
(Сыктывкар, 18-20 февр. 2014 г.). - Сыктывкар, 2014. - С. 306-309. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
3. Пунгина, В. С. Модель динамического программирования о распределении средств (капитальных 
вложений) на ремонт и строительство дорог [Электронный ресурс] / В. С. Пунгина, Н. Г. Кокшарова 
// Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. 
лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работы в 2013 г. (Сыктывкар, 18-20 февр. 2014 г.). - 
Сыктывкар, 2014. - С. 310-313. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
4. Никитин, М. В. Некоторые вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
[Электронный ресурс] / М. В. Никитин // Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. 
профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работы в 2013 г. 
(Сыктывкар, 18-20 февр. 2014 г.). - Сыктывкар, 2014. - С. 294-297. - Библиогр.: с. 297 (3 назв.). - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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1. Пунгина, В. С. Роль инноваций в повышении конкурентоспособности региона [Текст] / В. С. 
Пунгина, М. Ф. Замятина // Инновации. – 2017. – № 1. – С. 82–91. 
2. Иванов, В. А. Совершенствование размещения и специализации аграрного производства как 
фактор повышения уровня самообеспеченности продовольствием [Электронный ресурс] / В. А. 
Иванов, Е. В. Иванова // Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник 
научно–исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. – 2016. – № 4. – С. 40–50. – Режим доступа: 
http://www.vestnik–ku.ru/images/articles/2016/4/4.pdf. 
3. Иванов, В. А. Формирование и развитие инновационной системы аграрного сектора северного 
региона (на примере Республики Коми) [Текст] /  В. А. Иванов, Е. В. Иванова  // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – Т. 15. – № 1(436). – С. 142–155. 
4. Иванов, В. А. Эффективность аграрного сектора северного региона: методические основы оценки, 
состояние, ограничения и приоритеты роста [Электронный ресурс]  / В. А. Иванов, И. С. Мальцева  // 



Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник научно–исследовательского 
центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 
государственного университета. – 2017. – №1. – С. 75–91.  – Режим доступа: http://vestnik–
ku.ru/images/articles/2017/1/7.pdf. 
5. Иванов, В. А. Арктическая специфика продовольственного обеспечения и развития сельского 
хозяйства Европейского Северо–Востока России [Текст] / В. А. Иванов, Е. В. Иванова // Арктика: 
экология и экономика. – 2017. – № 2(26). – С. 117–130. 
6. Иванов, В. А. Сельское хозяйство Северных и Арктических территорий: предпосылки, условия и 
возможности развития [Электронный ресурс]  / В. А. Иванов, Е. В. Иванова // Корпоративное 
управление и инновационное развитие Севера: Вестник научно–исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 
университета. – 2017. – №2. – С. 22–31.  – Режим доступа: http://vestnik–
ku.ru/images/articles/2017/2/2.pdf. 
Обзор: 
1. Кривошеин, А. Н. Производство биотоплива в Европейском Союзе: политика, сертификация, 
критерии устойчивости [Текст] / А. Н. Кривошеин ; под общ. ред. Н. М. Шматкова, WWF России, 
А. И. Воропаева ; Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников России. –  Москва, 
2016. – 39 с.  
1. Практика и стандарты устойчивого управления лесами для развития биоэнергетики и производства 
биотоплива [Текст] / А. Н. Кривошеин // Устойчивое лесопользование. – 2017. –  № 1. – С. 26–31 
2. Устойчивое управление лесами для производства биотоплива в Финляндии [Текст] / А. Н. 
Кривошеин // ЛесПромИнформ. – 2017. – №4. – С.140–144. 
3. Иванов, В. А. Возможности и ограничения развития сельского хозяйства в арктическом 
субрегионе [Текст] / В. А. Иванов // Европейская зона российской Арктики: сценарий развития. : 
материалы Всерос. научной конф. (с международным участием) Часть 2 (Сыктывкар, 18-19 октября 
2017 г.). – Сыктывкар : Изд-во ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С. 201-206. 
4. Иванов, В. А. Продовольственная безопасность Арктики и Субарктики: новые подходы и 
приоритеты [Текст] / В. А. Иванов // Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управления». – 
2016. – №17 (22). – С. 58–65. 
5. Иванов, В. А. Концептуальные подходы к формированию модели инновационной системы 
агарного сектора северного региона  [Текст] / В. А. Иванов, Е. В. Иванова // Вестник КРАГСиУ. 
Серия «Теория и практика управления». – 2017. – №18(23). – С. 160–168. 
6. Левина, И. В. К вопросу о формировании модели «университета третьего поколения» 
[Электронный ресурс] / И. В. Левина // Февральские чтения : научно-практическая конференция 
профессорско-преподавательского состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2016 
г. (Сыктывкар, 20-28 февр. 2017 г.) / Сыкт. лесн. ин–т – фил. ГБОУ ВПО "С.–Петерб. гос. лесотехн. 
ун–т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2017. В издании. 
7. Гордимся прошлым, строим будущее! [Текст] : сборник статей / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВО «С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова» ; отв. ред. В. В. Жиделева. 
- Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. - 640 с. 

2. Доклады 
2014 год 

Рабкин С.В.  
1. Поиск государственного интереса в вещественном и невещественном богатстве: российская 
экономическая традиция и современная научная парадигма. II международная  научно- практическая 
конференция «Великие экономисты и великие реформы» «На заре российской экономической 
мысли» (к 290- летию «Книги о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова.) М.: Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации.-26-27 февраля 2014г. 
2. Рабкин, С. В. Институционализация гарантий экономической безопасности: региональный аспект 
формирования стратегий отраслевого развития // Политические экономические и социокультурные 
аспекты регионального управления на Европейском Севере: итоговая (тринадцатая) Всероссийская  
научно-практическая конференция. (с международным участием), 23-24 октября 2014г. Сыктывкар, 
ГОУ ВО КРАГСиУ 
3. Рабкин, С. В. Экономическая классификация лесных ресурсов как фактор интенсификации 



лесопользования // Политические экономические и социокультурные аспекты регионального 
управления на Европейском Севере: итоговая (тринадцатая) Всероссийская  научно-практическая 
конференция. (с международным участием), 23-24 октября 2014г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ 
4. Рабкин, С. В. Развитие теоретико-методологических положений перевода региональной 
лесосырьевой базы на инновационную модель расширенного воспроизводства // Политические 
экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: 
итоговая (тринадцатая) Всероссийская  научно-практическая конференция. (с международным 
участием), 23-24 октября 2014г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ 
5. Участие в Научно- исследовательском семинаре «Современное отражение классических теорий 
размещения производства в пространственной экономике» Политические экономические и 
социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы итоговой 
Всероссийской научно-теоретической конференции. (с международным участием) - Сыктывкар: 
ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 24 октября 2014 
6. Модернизация в России и Китае: развитие стратегических отраслей экономики как основа 
обеспечения экономической безопасности. III международная научно-практическая конференция 
«Великие экономисты и великие реформы». «Успехи и проблемы модернизации» Китая М.: 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 10-11 декабря .- 2014. 
7. Левина, И. В. Возможности создания технопарка в Республике Коми [Текст] / И. В. Левина // 
Юбилейные февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава 
Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2013 , Сыктывкар, Сыктывкарский лесной 
институт, 18—20 февраля 2014 года  
8. Левина, И. В. Направления развития биоэнергетического потенциала лесопромышленного 
комплекса Республики Коми // Политические экономические и социокультурные аспекты 
регионального управления на Европейском Севере: итоговая (тринадцатая) Всероссийская  научно-
практическая конференция. (с международным участием), 23-24 октября 2014г. Сыктывкар, ГОУ ВО 
КРАГСиУ 
9. Пунгина, В. С. Социо-эколого-экономическая оценка конкурентоспособности региона (на 
примере регионов Северо-Западного Федерального округа) // Политические экономические и 
социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: итоговая 
(тринадцатая) Всероссийская  научно-практическая конференция. ( с международным участием), 23-
24 октября 2014г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ 
10. Пунгина, В. С Бренд Республики Коми и его роль в повышении конкурентоспособности 
[Электронный ресурс] / В. С. Пунгина // Юбилейные февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. 
конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2013 , 
Сыктывкар, Сыктывкарский лесной институт, 18—20 февраля 2014 года  
11. Пунгина, В. С Модель динамического программирования о распределении средств (капитальных 
вложений) на ремонт и строительство дорог [Электронный ресурс] / В. С. Пунгина // Юбилейные 
февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-
та по итогам науч.-исследоват. работ в 2013 , Сыктывкар, Сыктывкарский лесной институт, 18—20 
февраля 2014 года 
12. Кокшарова, Н. Г. Рекреационный потенциал Республики Коми // Политические экономические 
и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: итоговая 
(тринадцатая) Всероссийская  научно-практическая конференция. (с международным участием), 23-
24 октября 2014г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ 
13. Кокшарова, Н. Г. Модель динамического программирования о распределении средств 
(капитальных вложений) на ремонт и строительство дорог [Электронный ресурс] / Н. Г. Кокшарова // 
Юбилейные февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава 
Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2013 , Сыктывкар, Сыктывкарский лесной 
институт, 18—20 февраля 2014 года 
14. Никитин, М. В. Некоторые вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
[Электронный ресурс] / М. В. Никитин // Юбилейные февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. 
конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2013 , 
Сыктывкар, Сыктывкарский лесной институт, 18—20 февраля 2014 года 
15. Мальцев, В. И. Системный подход в организации и управлении сельскохозяйственным 
производством [Электронный ресурс] / В. И. Мальцев // Юбилейные февральские чтения : сб. матер. 



науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. 
работ в 2013 , Сыктывкар, Сыктывкарский лесной институт, 18—20 февраля 2014 года 
16. Жиделева, В. В. Экономическая классификация лесных ресурсов как фактор интенсификации 
лесопользования // Политические экономические и социокультурные аспекты регионального 
управления на Европейском Севере: итоговая (тринадцатая) Всероссийская  научно-практическая 
конференция. (с международным участием), 23-24 октября 2014г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ 
17. Жиделева, В. В. Развитие теоретико-методологических положений перевода региональной 
лесосырьевой базы на инновационную модель расширенного воспроизводства // Политические 
экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: 
итоговая (тринадцатая) Всероссийская  научно-практическая конференция. (с международным 
участием), 23-24 октября 2014г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ 

2015 год 
Февральские чтения 
1. Жиделева В. В. Обоснование формирования инфраструктуры экономики знаний в северных 
регионах России // Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. 
состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 
2015 г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 
С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015.  
2. Кокшарова Н. Г. Интенсивная модель лесопользования // Февральские чтения : сб. матер. науч.-
практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ 
в 2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 2015 г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ 
ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015. 
3. Коноваленко Л. А. Трансформация экономики КНР в условиях санкций // Февральские чтения : 
сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-
исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 2015 г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. 
ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015.  
4. Левина И. В. Направления развития биоэнергетического потенциала лесопромышленного 
комплекса Республики Коми // Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-
преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 17-
20 февр. 2015 г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015.  
5. Пунгина В. С. Влияние развития транспортной инфраструктуры на конкурентоспособность 
региона // Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава 
Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 2015 г.) : 
науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015.  
6. Рабкин С. В. Формирование национальных приоритетов развития: исторические предпосылки и 
современные реалии // Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. 
состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 
2015 г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 
С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015.  
Иванов В. А.  
Проблемы развития экономики и сервиса в регионе: материалы VIII Международной науч. - практ. 
конф. (14 марта 2014 г., г. Сыктывкар) в 2 томах. – Сыктывкар: филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 
2014. 
7. Иванов В. А. Совершенствование финансовой поддержки модернизации сельского хозяйства в 
арктической и приарктической зоне. – Т.1. – С. 15-20. 
8. Иванов В. А., Иванова Е. В. Анализ результатов анкетирования о состоянии и развитии 
сельскохозяйственного консультирования в Республике Коми. – Т. 1. – С. 97-99. 
Межрегиональное сотрудничество в формирующемся Евразийском экономическом пространстве: 
материалы междунар. интернет-конф. 16-20 июня 2015 г. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 276 с. 
9. Иванов В. А. Тенденции, возможности, проблемы и перспективы развития аграрного сектора 
северного региона. – С. 4-18. 
Проблемы развития и научное обеспечение агропромышленного комплекса Северо-Восточных 
регионов Европейской части России: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (29 июня 2015 г., 



г. Сыктывкар). – Сыктывкар: НИИСХ Республики Коми. – Сыктывкар, 2015. 
10. Иванов В. А. Основные направления повышения уровня самообеспечения и импортозамещения 
продовольствием Республики Коми. – С. 175-180. 
Аграрная политика современной России: научно-методологические аспекты и стратегия 
реализации: материалы Международной науч. - практ. конф. (2015 г., г. Москва). – М.: ВИАПИ им. 
Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2015. – 518 с. 
11. Иванов В. А. Совершенствование господдержки аграрного сектора северных и арктических 
территорий. – С. 189-192. 
Проблемы функционирования и развития территориальных социально-экономических систем: 
материалы IX Всероссийской науч. - практ. интернет конф. с международным участием (26 
октября-26 ноября 2015 г., г. Уфа). – Уфа: ИСЭИ Уфимского научного центра РАН, 2015. 
12. Иванов В. А. Повышение эффективности аграрной экономики как основа устойчивого сельского 
развития (на примере Республики Коми). 
Управленческие аспекты развития северных территорий России: материалы Всероссийской науч. 
конф. с международным участием (20-23 октября 2015 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ 
КРАГСиУ, 2015. 
13. Иванов В. А. Концепция продовольственной безопасности арктических и приарктических 
территорий Европейского Северо-Востока. 
Каракчиева И. В. 
14. Стратегическое лесное планирование как метод экономического обоснования неистощительного 
и доходного лесопользования // Научные основы устойчивого управления лесами [Электронный 
ресурс]: Материалы Всероссийской научной конференции, Москва, 21-23 октября 2014 г. / ред. 
коллегия: А. А. Алейников [ и др.]; Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. - М.: 
ЦЭПЛ РАН, 2014. (в соавторстве Починков С.В., Чумаченко С.И.) 
15. Методология и методика повыдельной экономической оценки древесных ресурсов леса // 
Научные основы устойчивого управления лесами [Электронный ресурс]: Материалы Всероссийской 
научной конференции, Москва, 21-23 октября 2014 г. / ред. коллегия: А. А. Алейников [и др.]; Центр 
по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. - М.: ЦЭПЛ РАН, 2014. (в соавторстве 
Починков С.В.) 
16. Левина И. В., Кокшарова Н. Г., Пунгина В. С., Рабкин С. В. участие в работе круглого стола 
«ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ» Всероссийской научной конференции (с международным участием) 
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ» г. 
Сыктывкар, 20–21 октября 2015 г. (ГОУ ВО КРАГСиУ) 
Рабкин С. В.  
17. Взаимодействие Федерального центра и регионов: исторические уроки реформ А.Н. Косыгина // 
Управленческие аспекты развития северных территорий России: материалы Всероссийской науч. 
конф. с международным участием (20-23 октября 2015 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ КРАГСиУ, 
2015. 
18. Приоритеты развития транспортной инфраструктуры российского Севера: историко-
экономический аспект формирования // Управленческие аспекты развития северных территорий 
России: материалы Всероссийской науч. конф. с международным участием (20-23 октября 2015 г., 
Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ КРАГСиУ, 2015. 
19. Пунгина, В. С.Оценка конкурентоспособности региона в условиях устойчивого развития // 
Национальные приоритеты в экономической и социальной стратегии макрорегиона «Северо-Запад»  
конф. (20 – 21 октября 2015 г. г. Санкт-Петербург) (в соавторстве Замятина М. Ф.) 
20. Пунгина, В. С. Использование экономико-математического моделирования при распределении 
средств на ремонт и строительство дорог // Управленческие аспекты развития северных территорий 
России: материалы Всероссийской науч. конф. с международным участием (20-23 октября 2015 г., 
Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ КРАГСиУ, 2015. (в соавторстве Кокшарова Н. Г) 
21. Кокшарова Н. Г. Использование экономико-математического моделирования при 
распределении средств на ремонт и строительство дорог // Управленческие аспекты развития 
северных территорий России: материалы Всероссийской науч. конф. с международным участием 
(20-23 октября 2015 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ КРАГСиУ, 2015. (в соавторстве Пунгина 
В. С.) 



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. профессорско-
преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 16-
19 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 научно-
практической 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 научно-
практической 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 научно-
практической 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. 

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
I . Н И Р 

 
1. П У Б Л И К А Ц И И 

2018 год 
Монографии: 
1). Экология и конкурентоспособность экономики регионов [Текст] : монография / Э. В. Хоробрых, 
В. С. Пунгина [и др.] ; отв. ред. Т. А. Горбачевсвкая ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин–т экон.  – 
Минск: Беларуская навука, 2018. – 212 с. 
2). Корпоративно-общественная интеграция как новый институт развития: теория, методология, 
практика [Текст] : монография / Н. М. Большаков . – Санкт-Петербург :  СПбГЛТУ , 2018. — 336  с .   
Публикации в РИНЦ 
1). Пунгина В. С. SWOT-анализ как инструмент управления устойчивым развитием региона на 
примере Республики Коми // Многофакторные вызовы и риски в условиях реализации стратегии 
научно-технологического и экономического развития макрорегиона «Северо-Запад»: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции 23–24 октября 2018, ИПРЭ РАН. – СПб.: ГУАП, 
2018. – с. 205-212 
Пунгина В. С. Разработка критериальных показателей оценки эффективности формирования 
лесного кластера для экономики региона [Текст] / В. С. Пунгина, Н. Г. Кокшарова // Изучение 
лесосырьевой базы Республики Коми: научно-методический аспект : сборник материалов научно-
практической конференции по научной теме института «Разработка научных основ и практических 
рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную 
модель расширенного воспроизводства на 2015—2020 годы» (Сыктывкар, Сыктывкарский лесной 
институт, 28—30 ноября 2017 г.) / отв. ред. Е. В. Хохлова. — Сыктывкар : СЛИ, 2018. — 96 с. 

2. Доклады 
2018 год 

Февральские чтения: Круглый стол «Лесная отрасль – драйвер развития экономики 
Республики Коми» 
1).  Енц Г. П., к. э. н., доц. кафедры «Экономика и управление».Особенности внутреннего контроля 
банковской деятельности в современных условиях. 
2). Левина И. В., к. э. н., доц., зав. кафедрой «Экономика и управление»; Пунгина В. С., к. э. н., доц. 
кафедры «Экономика и управление»; Кокшарова Н. Г., ст. преподаватель кафедры «Экономика и 
управление». Значение нормирования труда в современных реалиях ведения лесного бизнеса. 
3). Левина И. В., к. э. н., доц., зав. кафедрой «Экономика и управление»; Пунгина В. С., к. э. н., доц. 
кафедры «Экономика и управление»; Кокшарова Н. Г., ст. преподаватель кафедры «Экономика и 
управление». Состояние лесного сектора Республики Коми . 
4). Морозова Е. В., к. э. н., доц., доц. кафедры «Экономика и управление». Упрощенный порядок 
учета и налогообложения для организаций лесного сектора. 
5). Пунгина В. С., к. э. н., доц. кафедры «Экономика и управление»; Пунгин И. В., преподаватель 
Сыктывкарского автомеханического техникума. Трудовая мобильность человеческих ресурсов как 
фактор развития лесного сектора Республики Коми. 
6). Сандригайло Л. З., к. э. н., доц., доц. кафедры «Экономика и управление». Зарубежный опыт 
развития лесной отрасли. 
7). Сластихина Л. В., к. э. н., доц., доц. кафедры «Экономика и управление». Система 
сбалансированных показателей на лесозаготовительных предприятиях. 
Научно-практическая конференция  «Разработка научных основ и практических 
рекомендаций по переводу региональной лесосырьевой базы на инновационную интенсивную 
модель расширенного воспроизводства» (по научной теме института).  
Модератор — Левина Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 
экономики и управления. 

Эксперты: 
− Иванов Валентин Александрович, доктор экономических наук, профессор, 



зав. лабораторией аграрной экономики Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; 

− Иваницкая Ирина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики и управления Сыктывкарского лесного института. 

Участники:  
1. Сластихина Любовь Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и управления. 
2. Пунгина Вероника Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления. 
3. Кокшарова Наталья Геннадиевна, ведущий инженер кафедры экономики и 

управления. 
Целевая аудитория — студенты 4 курса направления подготовки «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 
II. НИРС 

2018 год 
Публикации 

1). Альбеков Юрий Владимирович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Преимущества малых и средних предприятий на современном 
этапе экономического развития РФ.  
2). Анисимова Ирина Константиновна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Актуальные проблемы обновления основных фондов.  
3). Елохина Арина Валерьевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Направление повышения эффективности использования ОПФ.  
4). Кутькин Кирилл Ильич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. доцент 
Левина Ирина Викторовна. Проблемы внутрифирменного планирования в лесной отрасли.  
5). Мефедова Полина Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н. доцент Левина Ирина Викторовна. Стратегия развития лесного сектора РФ до 2030 года.  
6). Миронов Роман Вячеславович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Особенности маркетинговой деятельности для предприятий 
лесной отрасли.  
7). Новицкая Анастасия Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Использование лизинга предприятиями лесной отрасли.  
8). Осипова Олеся Павловна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. доцент 
Левина Ирина Викторовна. Факторы, влияющие на формирование прибыли предприятий лесной 
отрасли.  
9). Сметанин Валерий Андреевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Пути повышения производительности труда на предприятиях 
лесного сектора. 
10). Еремёнкова Светлана Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Енц Галина Павловна. Казначейское сопровождение монетарных операций компаний 
особых экономических зон. 
11). Иванов Андрей Александрович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Енц Галина Павловна. Налоговые риски. 
12). Федосеева Татьяна Васильевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Енц Галина Павловна. Тенденции в использовании электронных денег. 

Доклады 
IX Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи – 
экономике, производству, образованию» (с международным участием) Сыктывкарский лесной 
институт (23-27 апреля 2018 г.) 

Секция «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
1). Бородкина Екатерина Андреевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ эффективности использования основных средств 
и производственных мощностей предприятия. 
2). Брага Мария Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., доцент 



Морозова Елена Владимировна. Анализ эффективности использования оборотных средств 
предприятия. 
3). Булатова Дарья Ренатовна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ деловой активности предприятия.  
4). Бутарина Елена Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка кредитоспособности предприятия. 
5). Елфимова Екатерина Александровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка показателей рентабельности 
предприятия как субъекта хозяйствования.  
6). Еремёнкова Светлана Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ кадрового потенциала предприятия. 
7). Канева Мария Николаевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка финансовых рисков. 
8). Красник Алина Вадимовна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка эффективности деятельности предприятий 
общественного питания.  
9). Курбатова Ярослава Игоревна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ затрат мебельного производства.  
10). Макаров Марк Юрьевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка уровня доходности предприятия.  
11). Мамин Семён Анатольевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка использования прибыли.  
12). Мошкалева Светлана Васильевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. Оценка финансового состояния предприятия и 
диагностика вероятности банкротства.  
13). Напалкова Диана Юрьевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка эффективности использования 
материальных ресурсов.  
14). Петухова Виктория Андреевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка платежеспособности предприятия.  
15). Федосеева Татьяна Васильевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Морозова Елена Владимировна. Анализ и оценка деловой активности предприятия.  

Секция «ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ» 
1). Альбеков Юрий Владимирович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Преимущества малых и средних предприятий на современном 
этапе экономического развития РФ.  
2). Анисимова Ирина Константиновна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Актуальные проблемы обновления основных фондов.  
3). Беликов Иван Андреевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
Пунгина Вероника Сергеевна. История развития торговли на западе. 
4). Горшкова Валерия Викторовна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
Пунгина Вероника Сергеевна. Валовой внутренний продукт как главный макроэкономический 
показатель.  
5). Елохина Арина Валерьевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Направление повышения эффективности использования ОПФ.  
6). Костюченко Дмитрий Николаевич 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н. Пунгина Вероника Сергеевна. Безотходное производство. 
7). Кривошеина Ксения Васильевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н. Пунгина Вероника Сергеевна. Мировой экономический кризис.  
8). Кутькин Кирилл Ильич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. доцент 
Левина Ирина Викторовна. Проблемы внутрифирменного планирования в лесной отрасли.  
9). Мефедова Полина Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н. доцент Левина Ирина Викторовна. Стратегия развития лесного сектора РФ до 2030 года.  
10). Миронов Роман Вячеславович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Особенности маркетинговой деятельности для предприятий 
лесной отрасли.  



11). Новицкая Анастасия Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н. доцент Левина Ирина Викторовна. Использование лизинга предприятиями лесной отрасли.  
12). Осипова Олеся Павловна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Факторы, влияющие на формирование прибыли предприятий 
лесной отрасли.  
13). Попов Антон Вячеславович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Малый лесной бизнес — проблемы и перспективы в РФ (РК). 
14). Скригаловская Оксана Игоревна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н. доцент Левина Ирина Викторовна. Амортизационная политика предприятий.  
15). Сметанин Валерий Андреевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н. 
доцент Левина Ирина Викторовна. Пути повышения производительности труда на предприятиях 
лесного сектора. 
16). Фирсов Дмитрий Александрович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н. доцент Левина Ирина Викторовна. Реалии ведения бизнеса предприятием лесной отрасли.  

Секция «ФИНАНСЫ: ВЛИЯНИЕ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

1). Альбеков Юрий Владимирович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Развитие сотрудничества с Китаем в финансовой сфере. 
2). Артамонов Сергей Сергеевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Монетаризм. 
3). Демин Максим Сергеевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Теория оптимального распределения ресурсов. 
4). Еремёнкова Светлана Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Енц Галина Павловна. Казначейское сопровождение монетарных операций компаний 
особых экономических зон. 
5). Пташкин Павел Сергеевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Монетарная направленность в налогообложении нефтяной отрасли. 
6). Иванов Андрей Александрович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Налоговые риски. 
7). Канева Мария Николаевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Эволюция бюджетного менеджмента. 
8). Кутькин Александр Игоревич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Инфляция. 
9). Кутькин Кирилл Ильич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., доцент 
Енц Галина Павловна. Страховой рынок: тенденции 
10). Толстых Никита Иванович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Енц Галина Павловна. Роль количественных факторов в теории экономического роста 
Саймона Смита Кузнеца. 
11). Федосеева Татьяна Васильевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Енц Галина Павловна. Тенденции в использовании электронных денег. 

Секция «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ  РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

1). Анисимова Ирина Константиновна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Сластихина Любовь Васильевна. Идеи собственности в России. 
2). Новицкая Анастасия Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
э. н., доцент Сластихина Любовь Васильевна. Семейное дело в российском предпринимательстве. 
3). Фирсов Дмитрий Александрович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. э. н., доцент Сластихина Любовь Васильевна. Становление и развитие системы государственных 
финансов в России. 
4). Альбеков Юрий Владимирович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Сластихина Любовь Васильевна. Становление и развитие денежной системы в России. 
5). Осипова Олеся Павловна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Сластихина Любовь Васильевна. Бюджетные и налоговые реформы в России. 
6). Кутькин Кирилл Ильич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., доцент 
Сластихина Любовь Васильевна. Аграрная политика России. 
7). Попов Антон Вячеславович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 



доцент Сластихина Любовь Васильевна. Индустриальная политика России. 
8). Миронов Роман Вячеславович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. н., 
доцент Сластихина Любовь Васильевна. Экономический рост в XXI веке: источники и проблемы. 
9). Мефедова Полина Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. э. 
н., доцент Сластихина Любовь Васильевна. Экономическая политики России на современном этапе. 
Круглый стол «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БАКАЛАВРА ЭКОНОМИКИ» 

Участники круглого стола – студенты факультета экономики и управления направления 
подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»), 1 курс. 
Лобанова Екатерина Васильевна, Мийна Дина Анатольевна, Мартынец Анастасия Евгеньевна, 
Чеботарева Ольга Сергеевна, Карманова Любовь Алексеевна, Елфимова Валерия Ивановна,  
Токарская Ульяна Константиновна, Канева Маргарита Владимировна. 
         Бугаев В.Е., Левина И.В. «Инновации как важнейший фактор динамичного развития 
предпринимательства лесного сектора РФ и РК» – III Всероссийская молодежная научная 
конференция «Молодежь и наука на Севере» март 2018г. 

Достижения НИРС 
Участие в олимпиадах: 
1). 08.02.2018г. подготовка и организация участия студентов в региональном туре Всероссийской 
интернет-Олимпиады по бухгалтерскому учету и налогообложению, проводимой ООО «Актион 
группа Главбух», участники - студенты 4 курса ДО ФЭУ направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», направленность БУАиА. 
2). 20.02.2018г. организация участия в региональном туре Всероссийского профессионального 
конкурса по «1-С: Бухгалтерия 8» для студентов высшего и среднего профессионального 
образования, участники - студенты 4 курса ДО ФЭУ направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
направленность БУАиА. 
3). 27.02.2018г. подготовка и организация участия студентов в финале Всероссийской интернет-
Олимпиады по бухгалтерскому учету и налогообложению, проводимой ООО «Актион группа 
Главбух», участники - студенты 4 ДО ФЭУ курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
направленность БУАиА Лодыгина Анна Павловна, Микушева Ксения Александровна. 

Перечень выпускных квалификационных работ, выполненных по заказу предприятий 
Направление 38.03.01 «Экономика» (направленность ЭПиО): 
1). Кузахметова Мария Григорьевна, «Совершенствование ценообразования на предприятии (на 
примере ООО «Алграф»)», научный руководитель к.э.н., доцент Левина И. В. 
2). Потапов Павел Павлович, «Переработка отходов лесопиления (на примере ООО «Бор»)», 
научный руководитель Кокшарова Н. Г. 
3). Тырина Екатерина Юрьевна, «Анализ кредитоспособности предприятий лесной отрасли (на 
примере АО «Россельхозбанк»)», научный руководитель к.э.н., доцент Левина И. В.                                   
4). Тырина Мария Николаевна, «Совершенствование системы охраны и защиты лесов от пожаров (на 
примере ГУ РК «Айкинское лесничество»)», научный руководитель к.э.н., доцент Левина И. В. 

Перечень выпускных квалификационных работ, рекомендованных к внедрению                                   
Направление 38.03.01 «Экономика» (направленность БУАиА): 
1). Лодыгина Анна Павловна, «Учет материалов и анализ эффективности использования 
материальных ресурсов (на примере АО «Коми дорожная компания» филиал Койгородский 
дорожный ремонтно-строительный участок)», научный руководитель к. э. н.Маркова М. В. 
2). Ненева Дарья Александровна, «Учет и анализ движения товаров в организации (на примере ООО 
«Технический Центр Содействие»)», научный руководитель к. э. н. Маркова М. В. 

Перечень выпускных квалификационных работ, выполненных по заказу предприятий 
Направление 38.03.02 «Менеджмент» (направленность Менеджмент): 
1). Назаренко Владислав Фёдорович,     «Совершенствование мотивации сотрудников организации 
(на примере филиала Банка «ГПБ» (АО) «Северо-западный»)», научный руководитель к.э.н. 
Белозерова Н. В. 

 


