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Для доклада Президенту РФ: 

1. Сведения о состоянии фундаментальных наук и прогноз развития области науки 

(по профилю института) в Российской Федерации. 

 

Особенность современного этапа экономических исследований характеризуется, с одной 

стороны, углублением понимания фундаментальных закономерностей развития общества и хо-

зяйственной деятельности различных агентов, с другой – попытками объединения разных теоре-

тических концепций, реализующих системный подход к описанию экономических феноменов в 

экономическом пространстве. 

Интерес к проблемам регионального развития в работах отечественных и зарубежных 

ученых позволяют констатировать, что к настоящему времени сложилось несколько направле-

ний развития теоретических основ и методологических подходов. Однако нет единых концепту-

альных основ, позволяющих интегрировать уже разработанные теоретические  положения в це-

лостную и стройную логическую схему на региональном уровне. 

Усложнение процессов управления в условиях нестабильной экономики и возрастания 

влияния внешней среды предъявляет новые требования к исследованию развития региона. В ча-

стности активно формируются новые глобальные технологии, связанные с проектированием 

будущего территорий, включая научно-техническое проектирование на основе оценки 

долгосрочных перспектив развития, выявления технологических прорывов, способных 

активно воздействовать на экономику и общество. Мировая практика экономического и 

социального управления накопила множество инструментов, уже проявивших свою эффек-

тивность. Однако любой социальный или экономический эксперимент не может быть «чисто» 

воспроизведен, что определяет необходимость учитывать разные региональные аспекты. Регио-

нальные факторы привносят свою специфику в уже известные процессы. Сегодня это приходит-

ся принимать во внимание, в том числе и при реализации государственной антикризисной поли-

тики. 

Вектор развития региональных экономических исследований определяется необходимо-

стью объяснения природы и причин регионального развития в нестабильных условиях и на-

правлен  на предложение общей трактовки региона и регионального развития, которая возникает 

из анализа современной ситуации и соответствующих теорий. При этом осуществляется совме-

щение разных методологических позиций традиционной и новой экономики (неоклассический, 

институциональный и эволюционный подходы и теории) и новой экономической географии 

применительно к исследованию функционирования и развития региональной экономической 

системы, различных аспектов управления при нарастающем влиянии внешних вызовов, непре-

рывной институциональной трансформации общества. 
Одним из примеров такой трансформации является формирование института соб-

ственности на природные ресурсы. Особая форма распределения общественного богатства 

в России породила особый класс, наряду с бизнесом в рыночные отношения вступила бю-

рократия, присвоившая по факту собственность на природные ресурсы страны и полу-

чающая с нее ренту посредством коррупции. Более того, бюрократия подчиняет себе и 

бизнес, и труд, что резко отличает ее роль по сравнению с другими странами, где она об-

суживает нужды человека и бизнеса. Это определяет в ближайшей перспективе актуаль-

ность исследований по этой проблеме. 

В этой связи реализация государственной экономической политики, в том числе и 

на уровне субъекта федерации, потребует участия независимых экспертов для оценки 

принимаемых решений. В качестве такого эксперта должна выступить РАН, в частности 

представители общественных наук. 
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2. Важнейшие результаты исследований (не более 2-х с указанием фамилий авторов, 

текст по каждому результату объемом 7-10 строк, отражающий его сущность, на-

учную новизну и значимость). 

 

Предложена новая типология регионов, отражающая эффективность региональной 

экономической политики. В ее основу положены два критерия – используемые факторы 

конкурентоспособности (естественные либо искусственные) и эффективность их исполь-

зования (уровень генерируемых ими доходов). В результате выделены 4 группы регионов: 

сырьевые регионы с моноотраслевой структурой экономики; сырьевые регионы, обла-

дающие стратегическими ресурсами, с диверсифицированной экономикой; старопромыш-

ленные регионы с неэффективной структурой экономики; динамичные регионы с дивер-

сифицированной эффективной экономикой. Для каждого типа разработаны методические 

рекомендации и предложены инструменты региональной экономической политики. 

(с.н.с., к.э.н. Ю.В. Савельев) 

 

На основе трехконтурной модели воспроизводства капитала разработана концеп-

ция управления воспроизводством регионального и корпоративного капитала и доказано, 

что контуры операционного и тактического управления капиталом приводят к производ-

ственной функции затухающего характера, а контур стратегического управления, осно-

ванный на изменении предельной производительности капитала, создает условия для ее 

устойчивого роста. В рамках концепции разработана методика обеспечения инновацион-

ной среды в крупной корпоративной системе, которая апробирована в виде алгоритма ав-

томатизации рационализаторской деятельности, учета творческого вклада в создание ин-

новационного продукта и обучения современным методам инженерного творчества и 

управления. Методика внедрена в газодобывающей отрасли России. 

(зам. директора по НИР, к.э.н. О.В. Толстогузов) 

 

Для части I Отчетного доклада «Научные достижения Российской академии наук в 

2009 г.» и материалов к Докладу Минобрнауки России: 

 

3. Сведения о результатах, достигнутых за отчетный период в привязке к ожидаемым 

результатам по Программе фундаментальных исследований (текст по каждому ре-

зультату темы, объемом 5-7 строк, должен показывать его сущность, новизну и 

значимость) – Приложение 1, табл. 1. 

 

4. Сведения о выполнении количественных показателей индикаторов эффективности 

фундаментальных научных исследований, реализуемых Программой в 2009 г. – 

Приложение 1, табл. 2. 

 

Для части II Отчетного доклада «Научно-организационная работа Президиума Рос-

сийской академии наук в 2009 г.» и Отчета Президента РФ: 

 

5. Информация об организованных совещаниях, конференциях, симпозиумах, между-

народных мероприятиях, совместных заседаниях. 

 

В 2009 г. институт выступил организатором следующих научно-практических кон-

ференций: 
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2-й Молодежный экономический форум «Экономика российских регионов» (грант РФФИ 

проект №09-06-06812 моб_г). 

Время проведения: 12-13 ноября 2009 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 190 (-) 

Соорганизаторы: Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, 

Министерство экономического развития Республики Карелия, Петрозаводский государст-

венный университет, Бизнес-инкубатор Республики Карелия, Общероссийская общест-

венная организация «Российский союз молодых ученых», Карельское региональное отде-

ление Вольного экономического общества России, Совет молодых ученых и специалистов 

Республики Карелия. 

 

Международная научно-практическая конференция 5-е Арсеньевские чтения «Регион в 

процессе перехода к инновационному этапу развития» (грант РГНФ проект №09-02-

42280г/с). 

Время проведения: 23-25 сентября 2009 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 91 (3) 

Соорганизаторы: Карельская государственная педагогическая академия. 

 

2-я Международная научно-практическая конференция «Северные туристские дестинации 

как доминанта развития туризма Северо-Западного региона». 

Время проведения: 10 – 11 ноября 2009 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 150 (11) 

Соорганизаторы: Карельский институт туризма – филиал РМАТ, Министерство экономи-

ческого развития Республики Карелия, Администрация МСУ г. Петрозаводска, Петроза-

водский государственный университет. 

 

Научно-практическая конференция «Глобальный экономический кризис и финансовые 

решения». 

Время проведения: 22 июня 2009 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 50 (-) 

Соорганизаторы: Санкт-Петербургская академия управления и экономики. 

 

Научно-практическая конференция «Профессиональное образование как ресурс иннова-

ционного развития экономики региона». 

Время проведения: 19 – 20 ноября 2009 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 100 (-) 

Соорганизаторы: Карельская государственная педагогическая академия. 

 

Школа молодого ученого «Стратег» (руководитель: д.т.н., проф. А.И. Шишкин) 

Время проведения: 15 октября 2009 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск (учебный центр «Урозеро») 
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Количество участников (в т.ч. иностранных): 30 (-) 

(Финансирование в рамках Программы целевых расходов Президиума РАН «Поддержка 

молодых ученых») 

 

Школа молодого ученого «Социальная инноватика в региональном развитии» 

(руководитель: д.э.н. Т.В. Морозова) 

Время проведения: 7 ноября 2009 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск (ИЭ КарНЦ РАН) 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 30 (-) 

(Финансирование в рамках Программы целевых расходов Президиума РАН «Поддержка 

молодых ученых») 

 

Сотрудники института в 2009 г. принимали участие в 43 научно-практических 

конференциях, на которых представили 113 докладов, в т.ч. 37 докладов на международ-

ных конференциях. 

На базе института организован республиканский теоретический семинар «Управ-

ление социально-экономическими процессами в регионе». В 2009 г. проведено 13 семина-

ров, на которых обсуждались проблемы мирового финансово-экономического кризиса, 

вопросы антикризисной политики на региональном уровне, представлялись результаты 

кандидатских и докторских диссертационных исследований, научные результаты по бюд-

жетным исследовательским темам. 

 

6. Информация о координационной деятельности и работе научных советов. 

 

За период январь – декабрь 2009 г. в институте проведено 11 заседаний Ученого со-

вета, на которых утверждались планы НИР, рабочие программы исследований, отчеты по 

бюджетным исследовательским темам, решались кадровые вопросы (проведение конкур-

сов на замещение вакантных должностей научных работников, выдвижение на соискание 

почетных званий), проводилась ежегодная аттестация аспирантов, утверждались к печати 

коллективные монографии (3) и сборники статей (3). 

В соответствии с решением Общего собрания ИЭ КарНЦ РАН (рекомендация Пре-

зидиума КарНЦ РАН) состав Ученого совета института расширен до 12 человек, дополни-

тельно избранны по результатам тайного голосования (Постановление Общего собрания 

№2 от 02.10.2009 г.): зам. министра экономического развития Республики Карелия Коткин 

Евгений Евгеньевич; в.н.с., д.т.н., профессор Цыпук Александр Максимович; зав.отд. про-

блем региональной экономической политики ИЭ КарНЦ РАН, к.э.н. Шишкин Артем Ана-

тольевич. 

 

7. Краткая информация об издательской деятельности института и публикациях со-

трудников. 

 

Общее количество научных публикаций сотрудников института за 2009 г. состави-

ло 220, из них 5 монографий, 1 учебно-методическое пособие, 116 статей, 3 методических 

рекомендации, тезисы научных конференций – 23, статей в энциклопедию «Карелия» - 69, 

прочие издания (брошюры, рекламная продукция) – 2. В российских рецензируемых на-

учных журналах и изданиях из списка ВАК опубликовано 11 статей, в журналах, издавае-

мых за рубежом опубликовано 3 статьи. Продолжилась деятельность по популяризации 

экономической науки в СМИ. В 2009 г. сотрудниками института было опубликовано 13 
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статей в газетах и журналах, подготовлены 3 публикации в Интернет-изданиях и элек-

тронных СМИ, состоялось 10 выступлений по телевидению. 

 

8. Сведения о тематике научных исследований. 

 

Институт продолжил работу в рамках основных научных направлений Отделения 

общественных наук РАН: 

8.3. Трансформация социальной структуры российского общества; 

8.7. Теория и методы экономико-математического моделирования сценариев социально-

экономического и инновационного развития России; 

8.10. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие регионов и городов; 

В соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государст-

венных академий наук на 2008-2012 гг. исследования проводились в рамках п. 76 «Науч-

ные основы региональной политики и устойчивое развитие регионов и городов». 

В 2009 г. в институте выполнялись три бюджетные исследовательские темы: 

 «Методология управления капитализацией региона (на примере Республики Карелия)», 

номер гос. регистрации № 01.2.006.08445, сроки выполнения: 2006-2009 гг., научный 

руководитель – к.э.н. Ю.В. Савельев. 

 «Моделирование и прогнозирование региональных инновационных и социо-эколого-

экономических процессов», номер гос. регистрации № 0120.0 807137, сроки выполне-

ния: 2008-2012 гг., научный руководитель – д.э.н. П.В. Дружинин. 

 «Институциональное развитие региональной социально-экономической системы», но-

мер гос. регистрации № 0120 0 408804, сроки выполнения: 2004-2009 гг., научный ру-

ководитель – д.э.н. Т.В. Морозова. 

Институт участвовал в выполнении Программы Президиума РАН «Фундаменталь-

ные проблемы пространственного развития: междисциплинарный синтез»: проект «Евро-

пейский Север, международное сотрудничество (интернациональные проекты и их влия-

ние на развитие территории)», научный руководитель проекта – д.т.н., проф. А.И. Шиш-

кин. 

В Институте проводились исследования по Программе целевых расходов Прези-

диума РАН «Поддержка молодых ученых» на 2009 год (Программа «Организация и фи-

нансирование работ молодых ученых Российской академии наук по приоритетным на-

правлениям фундаментальных исследований». Раздел «Поддержка деятельности институ-

тов РАН по привлечению талантливой молодежи к научной работе») – 5 чел. 

 

Проекты РГНФ и РФФИ: 

 

Номер проекта Название проекта Руководители (отв. ис-

полнители) проекта 

РГНФ 

№ 09-02-00362 а/и Инновационное предприниматель-

ство в регионе с невысоким инно-

вационным потенциалом. 

 

Дружинин П.В. 

№ 07-02-009а Карельская модель трансграничного 

сотрудничества» (2007-2009 гг.). 

 

Морозова Т.В. 

№ 09-02-00428_а Институциональные возможности и 

ограничения развития малого пред-

принимательства в северном ресур-

соориентированном регионе (на 

примере Республики Карелия). 

 

Курило А.Е. 
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№ 09-02-00459 а/И Компаративный анализ и адаптация 

«историй успеха» развивающихся 

стран для перевода северного сырь-

евого региона России на инноваци-

онный путь развития» (2009-2010 

гг.). 

 

Сухарев М.В. 

09-02-93410 к/к Издательство экономико-

географического справочника му-

ниципальных образований Карелии. 

 

Е.Г. Немкович 

 

09-02-42280 г/с 

 

Организация научного мероприятия 

«Международная научно-

практическая конференция. V Ар-

сеньевские чтения». 

 

А.И. Шишкин 

отв. исп.: Т.П. Шмуйло 

 РФФИ  

№ 09–07–12074–офи_м Информационно-аналитическая 

система поддержки и сопровожде-

ния научных исследований природ-

ных ресурсов (на примере Респуб-

лики Карелия) 

 

А.Ф. Титов 

(исп.: Ю.В. Савельев) 

№ 09-06-00279_а Построение и исследование эколо-

гических инвестиционных функций 

 

Дружинин П.В. 

№09-06-06812 моб_г Организация и проведение Второго 

Молодежного экономического фо-

рума. 

 

Е.В. Жирнель 

 

 

Зарубежные гранты и проекты: 

 

 Проект «Экономический мониторинг северных и северо-западных российских регио-

нов», 2008-2010 гг., ХШЭ (Финляндии), руководитель д.э.н. П.В. Дружинин. Основные 

результаты: проведен анализ развития экономики Карелии за 2008-2009 гг., показаны ос-

новные проблемы, выявлены перспективы развития, исследовано влияние финских инве-

стиций на экономику республики, развитие «креативных индустрий» Карелии. 

 Проект «Петрозаводск – Йоэнсуу: города в развитии» (проект реализуется в рамках 

программы ЕС «Соседство»). Разработка концепции деятельности Агентства развития г. 

Петрозаводска и разработка маркетингового плана г. Петрозаводска. Эксперт: с.н.с. к.э.н. 

Ю.В. Савельев. 

 

Контракты с российскими заказчиками: 

 

 Договор № ТО-РИД/1 от 26.05.08 г. на оказание  консультационных услуг по совер-

шенствованию рационализаторской и изобретательской деятельности в ООО «Газпром 

добыча Ямбург»». Руководитель: к.т.н. А.В. Родионов, отв. исполнители: в.н.с., д.т.н., 

проф. А.М. Цыпук, д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

 Договор № 5/08 от 01.09.08 г. с филиалом ФГУП «ФКЦ «Земля»»на выполнение НИР 

«Формирование аналитической записки в рамках проекта по разработке Схемы террито-

риального планирования Питкярантского, Беломорского и Муезерского районов Респуб-

лики Карелия». Руководитель: д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

 Договор № ТС-08/1 от 07.07.08 г. с ООО «Инженерный центр «Штрих»на выполнение 

НИР «Формирование аналитической записки в рамках проекта по разработке Схемы тер-
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риториального планирования Пряжинского района». Руководитель: д.т.н., проф. А.И. 

Шишкин. 

 Научно-исследовательская работа с Институтом социально-экономического развития 

территорий РАН «Мониторинг экономического положения и социального самочувствия 

населения Республики Карелия». Руководитель: в.н.с., д.э.н. Т.В. Морозова. 

 

Государственные и муниципальные контракты: 

 

 Государственный контракт с Министерством экономического развития Республики 

Карелия № 112 от 16.04.2009 «Мониторинг Концепции социально-экономичесного разви-

тия Республики Карелия». Руководитель: д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

 Муниципальный контракт с Администрацией Лахденпохского муниципального рай-

она № 5 от 13 августа 2009г. на выполнение НИР по разработке «Программы социально-

экономического развития муниципального образования  «Лахденпохский муниципальный 

район» на 2010-2014 годы». Руководитель: д.т.н., проф. А.И. Шишкин, ответственный ис-

полнитель – зав. отд., к.э.н. Шишкин А.А. 

 Государственный контракт с Министерством экономического развития Республики 

Карелия № б/н от 29.10.2009 г. «Исследование способа стимулирования межрегиональной 

конвергенции путем развития туристского кластера (в применении к Карелии)». Руково-

дитель: зам. директора по НИР, к.э.н. О.В. Толстогузов. 

 

9. Сведения об инновационной деятельности, о реализации разработок института в 

практике (количество реализованных в производстве, практике исследований и 

разработок в отчетном году, наиболее значительные реализованные разработки; 

количество законченных в отчетном году исследований и разработок, переданных 

для практической реализации). 

 

 Договор № ТО-РИД/1 от 26.05.08 г. на оказание  консультационных услуг по совер-

шенствованию рационализаторской и изобретательской деятельности в ООО «Газпром 

добыча Ямбург»». Руководитель: к.т.н. А.В. Родионов, отв. исполнители: д.т.н., проф. 

А.М. Цыпук, д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

 Проект «Разработка Схемы территориального планирования Питкярантского муници-

пального района» (схема утверждена). Договор № 5/08 от 01.09.2008 г. на создание науч-

но-технической продукции по теме научно-исследовательской работы «Формирование 

аналитической записки в рамках проекта по разработке Схемы территориального плани-

рования Питкярантского, Беломорского и Муезерского районов Республики Карелия». 

Руководитель: д.т.н., проф. А.И. Шишкин, ответственный исполнитель: с.н.с., к.э.н. Т.А. 

Кодолова. 

 По результатам выполнения государственного контракта «Исследование состояния 

трудовой занятости и определение перспектив развития сельских поселений (на примере 

Пудожского района)» с Министерством экономического развития Республики Карелия 

предложен перечень мероприятий по оказанию методической помощи органам местного 

самоуправления Пудожского района - принят на заседании межведомственного Совета 

при Министерстве экономического развития Республики Карелия 19.02.2009. 

 В рамках проекта «Формирование альтернативных источников доходов населения в 

лесных регионах России» (ИЭ КарНЦ РАН, ИСЭПН РАН, Университет Миссури, США) 

организовано открытие первого в Республике Карелия информационно-

консультационного кабинета в Чалнинском сельском поселении, который начал свою ра-

боту по проведению юридических и практических консультаций для местного населения 
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по вопросам занятости (открытие своего дела), оформления собственности, жизнеустрой-

ства и т.п. 

 

10. Информация о взаимодействии с отраслевой и вузовской наукой, работе базовых 

кафедр, научно-образовательных центров, школ молодого ученого. 

 

В 2009 г. в институте продолжила работу базовая кафедра Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики (зав. кафедрой – д.т.н., проф. А.И. Шишкин), филиал 

кафедры теоретической экономики и государственного и муниципального управления 

экономического факультета Петрозаводского государственного университета (зав. филиа-

лом кафедры –в.н.с., д.э.н. Т.В. Морозова, методист – н.с., к.э.н. Л.М. Кулакова), и филиал 

кафедры социологии и социальной работы факультета политических и социальных наук 

Петрозаводского государственного университета (зав. филиалом кафедры – в.н.с., д.э.н. 

Т.В. Морозова, методист – с.н.с., д.э.н. Г.Б. Козырева). 

В институте организованы две научные школы молодых ученых «Школа научного 

управления «Стратег»» под руководством д.т.н., проф. А.И. Шишкина и «Социальная ин-

новатика в региональном развитии» под руководством д.э.н. Т.В. Морозовой. 

Сотрудники института осуществляют преподавательскую деятельность в Петроза-

водском государственном университете, Карельской государственной педагогической 

академии, Карельском филиале Северо-Западной академии государственной службы в 

г.Петрозаводске, Петрозаводском филиале Санкт-Петербургской академии управления и 

экономики, Карельском институте туризма филиале РМАТ и др. 

Выступали в качестве официальных оппонентов в диссертационных советах Д 

212.190.03 (Петрозаводский государственный университет), Д 212.008.01 (Архангельский 

государственный технический университет). 

 

11. Краткая информация о международном научном сотрудничестве (соглашения и до-

говоры с иностранными научными и образовательными структурами, совместные 

проекты, контакты, зарубежные командировки и т.д.). 

 

Институт принимал участие в выполнении международного проекта «Экономиче-

ский мониторинг северных и северо-западных российских регионов», 2008-2010 гг., ХШЭ 

(Финляндии), сотрудники института также выступили в качестве экспертов в междуна-

родном проекте «Петрозаводск – Йоэнсуу: города в развитии». 

Научные стажировки: м.н.с., к.э.н. О.С. Крутова: в Карельском институте Универ-

ситета г. Йоэнсуу (14.08.09-25.12.09). 

Зарубежные командировки: сотрудники института принимали участие в междуна-

родной конференции The fourth international scientific conference “Rural development 2009 

transitions towards sustainability”/Lithuanian University of Agriculture, Литва, г.Каунас. 

 

12. Структурные изменения в институте. 

 

Структурные изменения в институте в 2009 г. не проводились. 

 

13. Кадровый состав института. 

 

№ Всего Научные сотрудники асп-

ты 

докт-

ты 

адм. 

раб-ки 

обсл. 

перс. 

научно 

-техн. 

перс. 
ак. ч.-к. 

РАН 

д.н. к.н. б/ст. 

 36 - - 4 22 - 2 - 4 2 4 
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14. Кадровые изменения за отчетный период. 

 

Состоялись конкурсы на замещение вакантных должностей: 

 отдел институционального развития социально-экономических систем – заведующий 

отделом (1 ст.), научный сотрудник (1 ст.); 

 отдел моделирования и прогнозирования регионального развития – старший научный 

сотрудник (1 ст.), научный сотрудник (1 ст.), научный сотрудник (0,25 ст.); 

 отдел проблем региональной экономической политики – старший научный сотрудник 

(3 ст.). 

Повышение квалификации: 

В 2009 г. состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук – м.н.с. Е.А. Михель, тема диссертации «Международные трудовые 

миграции населения приграничного региона», специальность 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством». 

н.с. к.э.н. Л.М. Кулакова - диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

725498 Карельский региональный институт управления, экономики и права Петрозавод-

ского государственного университета при Правительстве Республики Карелия по про-

грамме «Менеджмент» в рамках Государственного плана подготовки управленческих кад-

ров для организаций народного хозяйства РФ. 

н.с. к.т.н. Е.В. Молчанова - получение второго высшего экономического образова-

ния в Международном институте экономики и права по специальности «Финансы и кре-

дит» (период обучения 3,5 года), закончен в 2009 г. с отличием. 

 

15. Информация о присужденных государственных премиях, премиях Правительства 

РФ, золотых медалях и премиях имени выдающихся ученых и др. премиях и награ-

дах. 

 

г.н.с., д.э.н. Ревайкин А.С. – за большой вклад в развитие науки и многолетнюю 

плодотворную деятельность награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени (Указ Президента РФ от 14.02.2009 г. № 160). 

в.н.с., к.т.н. Немкович Е.Г. – в связи с 70-летием награжден: Грамотой Президиума 

КарНЦ, Грамотой Президиума РАН, нагрудным знаком Санки-Петербургской государст-

венной лесотехнической академии. 

в.н.с., д.т.н., проф. Цыпук А.М. – Почетная грамота УРАН Карельского научного 

центра РАН «За большой вклад в развитие научных исследований в области рационально-

го природопользования, лесопромышленного комплекса Республики Карелия и в связи с 

65-и летием со дня рождения» (30.05.09 г.). 

в.н.с., д.т.н., проф. Цыпук А.М. – Почетное звание Заслуженный работник науки 

Республики Карелия. (25.08.09 г.). 

 

16. Информация о разработке и представлении докладов и аналитических записок в 

директивные и законодательные органы, министерства и ведомства. 

 

 Участие в подготовке Государственного доклада о состоянии окружающей среды 

Республики Карелия в 2008 г. (введение, 2 раздела) – Министерство сельского, 

рыбного хозяйства и экологии – с.н.с., к.э.н. Г.Т. Шкиперова. 

 Подготовка Экспертного заключения для Уполномоченного по правам человека в 

Республике Карелия В.А. Шмыкова – в.н.с., д.т.н., проф. А.М. Цыпук. 
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 Составление аналитической записки  по пилотной модели «Автономное креативное 

поселение», направленных Президенту РФ Д.А. Медведеву и Главе Республики 

Карелия С.Л. Катанандову. – д.т.н., проф. А.М. Цыпук, д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

 Составление аналитической записки по проекту документа «Стратегия развития 

арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасно-

сти на период до 2020 года. Москва - 2009» для полномочного представителя Пре-

зидента в Северо-западном федеральном округе И.И. Клебанова. – д.т.н., проф. 

А.М. Цыпук, д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

 Подготовка Заключения на запрос Министерства сельского, рыбного хозяйства и 

экологии Республики Карелия от 09.07.2009 г. № 12-01-16/192-3186и о функциях 

Государственного заказчика-координатора региональной целевой программы 

«Экология и природные ресурсы РК на 2004-2010 годы», утвержденной Постанов-

лением ЗС РК от 25.10.2007 г. № 625-IV PК. – с.н.с., к.э.н. Т.А. Кодолова. 

 Подготовка Заключения на запрос Администрации Петрозаводского городского 

округа от 14.10.2009 г. № 6.3-13/624 о ходе выполнения «Программы оздоровления 

экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг.». – 

с.н.с., к.э.н. Т.А. Кодолова. 

 Подготовка Заключений на запросы Министерства строительства Республики Ка-

релия от 30.07.09. № 3.2-16.12/3118 «По предложениям и замечаниям органов ис-

полнительной власти Республики Карелия к Схеме территориального планирова-

ния Питкярантского муниципального района» и других министерств и комитетов 

Республики Карелия. – с.н.с., к.э.н. Т.А. Кодолова. 

 Предложения и замечания по проекту программы антикризисных мер Правительст-

ва Республики Карелия на 2009 г. Направлены в Администрацию Главы Республи-

ки Карелия. – с.н.с., к.э.н. Ю.В. Савельев. 

 Предложения и рекомендации для подготовки материалов для выездного заседания 

Совета безопасности РФ. Направлены в аппарат полномочного представителя Пре-

зидента РФ в СЗФО. – с.н.с., к.э.н. Ю.В. Савельев. 

 Аналитическая записка «О численности, состоянии и основных проблемах моло-

дых ученых и специалистов Республики Карелия в 2008–2009 гг.». Направлена в 

Министерство образования Республики Карелия, Координационный Совет по нау-

ке, образованию и инновациям при Президенте РФ. – с.н.с., к.э.н. Ю.В. Савельев. 

 Информационные материалы о реализации стратегических национальных приори-

тетов в области науки, технологий и образования в Республике Карелия и Карель-

ском научном центре РАН. Направлены в аппарат полномочного представителя 

Президента РФ в СЗФО. – с.н.с., к.э.н. Ю.В. Савельев. 

 Предложения о разработке и направлениях реализации межмуниципальной про-

граммы развития территорий Лахденпохского и Сортавальского муниципальных 

районов Республики Карелия. Направлены в Министерство экономического разви-

тия Республики Карелия. – с.н.с., к.э.н. Ю.В. Савельев. 

 Предложения по перечню приоритетных направлений развития науки, технологий 

и техники, а также критических технологий, как федерального уровня, так и уровня 

субъекта РФ, а также предложения по совершенствованию функционирования нау-

ки в условиях кризиса с учетом мнения заинтересованных предприятий и органи-

заций. Направлены в Президиум РАН, аппарат полномочного представителя Пре-

зидента РФ в СЗФО. – с.н.с., к.э.н. Ю.В. Савельев. 

 Предложения и замечания по доработке Стратегии развития комплекса «наука–

образование–инновации» в СЗФО на период до 2030 года, а также по доработке 

Научно-технической программы СЗФО (всего 4 аналитические записки). Направ-
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лены в Межведомственный Северо-Западный координационный совет при РАН по 

фундаментальным и прикладным исследованиям. – с.н.с., к.э.н. Ю.В. Савельев. 

 Экспертное заключение на НИР по теме «Ресурсное обеспечение социально-

экономического развития муниципальных образований (поселений) в Республике 

Карелия» - зам. дир. по НИР, к.э.н. О.В. Толстогузов. 

 Доклад на межведомственном совете «Проблемы сельской занятости Пудожского 

района» - в.н.с., д.э.н. Т.В. Морозова – 19 февраля 2009 г. 

 

17. Сведения о деятельности коммерческих структур при институте. 

 

Коммерческие структуры при институте отсутствуют. 

 

 

Директор УРАН ИЭ КарНЦ РАН, 

д.т.н. профессор       А.И. Шишкин 

 

Ученый секретарь, к.э.н.      Е.В. Жирнель 


