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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. 

Причинами, побуждающими к разработке новых подходов и экономических 

концепций и их совершенствования, являются нестабильность экономики, глоба-

лизация и обострение международной конкуренции, усложнение механизмов 

управления, необходимость модернизации России и формирование современной 

экономической, социальной и пространственной политик. В новых условиях идёт 

поиск объяснения процессов становления постиндустриального общества и соз-

дание новой парадигмы управления социально-экономическими процессами. 

Экономический кризис и развитие новой экономики актуализировали зада-

чи управления развитием российских периферийных регионов, в особенности 

приграничных, в значительной степени интегрированных в мировую экономику. 

Экономическая ситуация обозначила вопрос несоответствия применяемых 

методов управления новым вызовам и поставила задачу совершенствования ме-

тодологии управления процессом развития, не на основе вовлечения природ-

ных ресурсов (факторов «первой природы»), а на основе факторов «второй при-

роды» - ресурсов новой экономики, создания искусственных конкурентных пре-

имуществ и открытости экономики. 

Глобализация подвергает ориентированную на экспорт экономику пригра-

ничного региона большим рискам. Мировой кризис 2008 г. наглядно продемонст-

рировал риски неустойчивой ценовой конъюнктуры. 

Усиление активного встраивания приграничных регионов в глобальные об-

мены и создания инновационных стратегий, как новое экономическое явление, 

представляет собой новую и важную предметную область исследований регио-

нальной экономики. Поэтому главная цель Института состоит в проведении фун-

даментальных научных исследований и прикладных разработок в области управ-

ления социально-экономическими процессами развития северного приграничного 
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региона и решения проблем вовлечения его ресурсов в глобальный экономиче-

ский обмен. 

Приграничное и трансграничное сотрудничество на уровне региона создаст 

для России новые возможности более эффективного встраивания в глобальные 

процессы. При этом приграничные регионы, не соперничая с агломерациями по 

величине добавленной стоимости, инвестициям и расходами домохозяйств, несут 

ответственность за освоение территории в контексте стратегии страны и глобаль-

ных экономических проектов. 

Республика Карелия, учитывая её приграничное с Финляндией положение, 

становится естественным полигоном для реализации региональной политики раз-

вития приграничной периферии. В связи с этим проблематика исследований Ин-

ститута экономики КарНЦ РАН, связанная с теорией управления социально-

экономическими процессами, является перспективным направлением дальнейших 

исследований. 
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2. Важнейшие результаты исследований (не более 2-х с указанием фами-

лий авторов, текст по каждому результату объемом 7-10 строк, отра-

жающий его сущность, научную новизну и значимость). 

1. Разработана и методически обоснована типология регионов, основы-

вающаяся на оценке используемых факторов конкурентоспособности и генери-

руемых ими доходов, позволяющая оценить пространственные диспропорции в 

распределении добавленной стоимости и воспроизводственной структуре нацио-

нальной экономики и выявить цепочки добавления стоимости, имеющие важное 

значение с точки зрения снижения фрагментации национального экономического 

пространства и повышения конкурентоспособности страны и ее регионов. 

(Ю.В. Савельев) 

 

2. Предложена пространственная модель для приграничного региона, 

отражающая процесс трансформации внешних импульсов развития во внутрире-

гиональные проекты. Показано, что внешний импульс развития региона может 

быть сгенерирован как за счет его включения в глобальные инвестиционные про-

екты (например, проекты транспортных коридоров), финансово-товарные потоки, 

так и посредством развития трансграничной контрактной сети и роста количества 

трансакций, в конечном счете, отражающихся на усилении диффузии инноваций. 

(О.В. Толстогузов) 
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Для части I Отчетного доклада «Научные достижения Российской академии 

наук в 2011 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 результату 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 Про-

граммой в 2011 г. – Приложение 1, табл. 2. 

 

Для части II Отчетного доклада «Научно-организационная работа Прези-

диума Российской академии наук в 2011 г.» и Отчета Президента РФ: 

 

5. Информация об организованных совещаниях, конференциях, симпо-

зиумах, международных мероприятиях, совместных заседаниях 

В 2011 г. институт выступил организатором следующих научно-

практических конференций: 

 

Карельский международный форум «Инвестиции в будущее». Круглый стол 

«Инвестиционная привлекательность регионов СЗФО в сфере туризма» 

Время проведения: 24-25 ноября 2011 г. 

Место проведения: г. Петрозаводск 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 110 (-) 

Соорганизаторы: Министерство по делам молодёжи, физической культуре, спор-

ту и туризму Республики Карелия 
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Форум проходил при поддержке: Администрации Президента Российской Феде-

рации, Правительства Республики Карелия, ОАО «Корпорация развития Респуб-

лики Карелия» 

III Молодежный экономический форум «Конкурентоспособность российской 

экономики» 

Время проведения: 7-8 апреля 2011 г. 

Место проведения: г. Петрозаводск, Карельский научный центр РАН 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 172 (-) 

Соорганизаторы: Совет молодых ученых и специалистов Республики Карелия, 

Министерство по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Рес-

публики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия, 

Петрозаводский государственный университет, Карельский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Форум проходил при поддержке: РФФИ, проект 11-06-06802-моб_г. 

Международная научно-практическая конференция «VI Арсеньевские чте-

ния. Роль науки в развитии региона». 

Время проведения: 10-11 ноября 2011 г. 

Место проведения: г. Петрозаводск, Карельский научный центр РАН 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 80 (6) 

Соорганизаторы: Министерство экономического развития Республики Карелия, 

Карельская государственная педагогическая академия. 

Школа молодого ученого «Школа научного управления «Стратег» 

(руководитель: д.т.н., проф. А.И. Шишкин) 

Время проведения: 11 ноября 2011 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск (ИЭ КарНЦ РАН) 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 15 (-) 

Школа молодого ученого «Социальная инноватика в региональном разви-

тии» 
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(руководитель: д.э.н. Т.В. Морозова) 

Время проведения: 12 ноября 2011 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск (ИЭ КарНЦ РАН) 

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

III Международная научно-практическая конференция «Северные турист-

ские дестинации как доминанта развития туризма Северо-западного регио-

на: роль культурного наследия в развитии туристских дестинаций» 

Время проведения: 1-2 декабря 2011 г. 

Место проведения: г. Петрозаводск, Карельский институт туризма 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 60 (10) 

Основной организатор: Карельский институт туризма – филиал Российской меж-

дународной академии туризма. 

Соорганизаторы: Институт экономики КарНЦ РАН 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Бренд «Ка-

релия» 

Время проведения: 12 апреля 2011 г. 

Место проведения: г. Петрозаводск, Карельский институт туризма 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 40 (-) 

Основной организатор: Карельский институт туризма – филиал Российской меж-

дународной академии туризма. 

Соорганизаторы: Институт экономики КарНЦ РАН 

Студенческая научно-практическая конференция «Мифическая Карелия: 

роль культурного наследия в развитии туристских дестинаций» 

Время проведения: 15 ноября 2011 г. 

Место проведения: г. Петрозаводск, Карельский институт туризма 

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

Основной организатор: Карельский институт туризма – филиал Российской меж-

дународной академии туризма. 

Соорганизаторы: Институт экономики КарНЦ РАН 
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III Молодежная научно-практическая конференция Петрозаводского госу-

дарственного университета «Институциональное развитие регионов в усло-

виях модернизации российской экономики» 

Время проведения: 27-29 апреля 2011 г. 

Место проведения: г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный универси-

тет 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 150 (2) 

Основной организатор: Петрозаводский государственный университет 

Соорганизаторы: Институт экономики КарНЦ РАН 

Сотрудники института в 2011 г. представили 151 доклад на научно-

практических конференциях, в т.ч. 4 доклада на конференциях за рубежом, 61 

доклад на международных, 48 докладов на российских, 38 докладов на регио-

нальных конференциях. 

На базе института организован республиканский теоретический семинар 

«Управление социально-экономическими процессами в регионе». В 2011 г. про-

ведено 14 семинаров, на которых обсуждались проблемы социально-

экономического развития Республики Карелия, муниципальных образований, 

представлялись результаты кандидатских и докторских диссертационных иссле-

дований, научные результаты по бюджетным исследовательским темам. 

Институт экономики КарНЦ РАН организовал серию семинаров совместно 

с органами местного самоуправления по вопросам социально-экономического 

развития муниципальных образований: 

 Обучающий семинар в д. Вокнаволок Костомукшского городского округа; 

 Совещание-семинар с администрацией Медвежьегорского муниципального 

района Республики Карелия. 

Состоялась серия семинаров в рамках проекта «Разработка плана управле-

ния ландшафтами объекта Всемирного наследия «Кижский погост». 
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6. Информация о координационной деятельности и работе научных сове-

тов 

За период январь – декабрь 2011 г. в институте проведено 9 заседаний Учено-

го совета, на которых утверждались планы НИР, рабочие программы исследова-

ний, отчеты по бюджетным исследовательским темам, научная методология ис-

следований. Также решались кадровые вопросы (проведение конкурсов на заме-

щение вакантных должностей научных работников), проводилась ежегодная атте-

стация аспирантов, утверждались к печати монографии и сборники статей. В рам-

ках расширенных заседаний Учёного совета заслушивались научные доклады. 

7. Краткая информация об издательской деятельности института и пуб-

ликациях сотрудников 

Научные публикации: 

Вид издания Кол-во Печ.л. 

1. Монографии 4 53,3 

              в т.ч. изданные в КарНЦ РАН 3 36,7 

2. Учебные и учебно-методические пособия 1 1,5 

3. Статьи (всего): 121 66,6 

              в журналах издаваемых за рубежом 2 1,5 

              в центр. журналах  44 33,9 

в т.ч. в российских рецензируемых научных журна-

лах и изданиях         из списка ВАК 

39 28,9 

              в электронных журналах 4 3,7 

              в сборниках 71 27,5 

4. Тезисы научных докладов конференций, симпо-

зиумов и пр.  

10 1,2 

              в т.ч. международных    2 0,2 

              российских 7 0,8 

              региональных 1 0,2 

5. Статьи в энциклопедии «Карелия» 36 3,2 

6. Прочие издания 3 53,2 

ВСЕГО:  175 178,9 
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Общее количество научных публикаций сотрудников института за 2011 г. – 

175, объёмом 179 п.л., из них 4 монографии, 1 учебно-методическое пособие, на-

учных статей – 121 (66,6 п.л.), из них в центральных российских журналах – 44 

(33,9 п.л.), тезисов научных конференций – 10 , статей в энциклопедию «Карелия» 

- 36, два справочника. В российских рецензируемых научных журналах из списка 

ВАК опубликовано 39 статей, в журналах, издаваемых за рубежом, опубликовано 

2 статьи. В электронных научных журналах опубликовано – 4 статьи. 

Продолжилась деятельность по популяризации экономической науки в 

СМИ. В 2011 г. сотрудниками института было опубликовано 14 статей в газетах и 

журналах, состоялось 9 выступлений по телевидению, 4 выступления на радио, 4 

публикации в электронных СМИ. 

8. Сведения о тематике научных исследований 

Институт продолжил работу в рамках основных научных направлений От-

деления общественных наук РАН: 

8.3. Трансформация социальной структуры российского общества; 

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

циально-экономического и инновационного развития России; 

8.10. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие регионов и 

городов. 

В соответствии с Программой фундаментальных научных исследований го-

сударственных академий наук на 2008-2012 гг. исследования проводились в рам-

ках п. 76 «Научные основы региональной политики и устойчивое развитие регио-

нов и городов». 

 

В 2011 г. в институте выполнялись три бюджетные исследовательские те-

мы: 
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 «Моделирование и прогнозирование региональных инновационных и социо-

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

сроки выполнения: 2008-2012 гг., научный руководитель – д.э.н. П.В. Дружи-

нин (итоговый отчёт). 

 «Научно-методологические особенности разработки и реализации региональ-

ной экономической политики в приграничном регионе (на примере Республики 

Карелия)», номер гос. регистрации № 01201055020, сроки выполнения: 2010-

2012 гг., научный руководитель темы – д.э.н. Савельев Ю.В., ответственный 

исполнитель – зав. отделом региональной экономической политики, к.э.н. А.А. 

Шишкин. 

 «Формирование региональных институциональных систем в условиях модер-

низации экономики северного  приграничного региона», номер гос. регистра-

ции № 01201055019, научный руководитель темы – д.э.н. Морозова Т.В., ответ-

ственный исполнитель – зав. отделом институционального развития региональ-

ных социально - экономических систем, д.э.н. Козырева Г.Б. 

Институт участвовал в выполнении Программы Президиума РАН «Фунда-

ментальные проблемы пространственного развития: междисциплинарный син-

тез»: проект «Европейский Север, международное сотрудничество (интернацио-

нальные проекты и их влияние на развитие территории)», научный руководитель 

проекта – д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

В Институте проводились исследования по Программе целевых расходов 

Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» на 2011 год (Программа «Орга-

низация и финансирование работ молодых ученых Российской академии наук по 

приоритетным направлениям фундаментальных исследований». Раздел «Под-

держка деятельности институтов РАН по привлечению талантливой молодежи к 

научной работе») – 1 чел. 

 



12 

 

Проекты РГНФ и РФФИ: 

Номер проекта Название проекта Руководители 

(отв. исполните-

ли) проекта 

РГНФ 

РГНФ № 11-32-

00342а2 

Влияние социально-трудовой мобильно-

сти населения на воспроизводство трудо-

вого потенциала в ресурсоориентирован-

ном приграничном регионе Республика 

Карелия 

Руководитель - 

О.С. Крутова, 

отв. исполн.- 

Е.А. Михель 

РГНФ № 11-42-

93013 к 

 

Проект подготовки научно-популярной 

книги «Экономико-географический спра-

вочник Республики Карелия» 

Е.Г. Немкович 

 РФФИ  

РФФИ № 11-06-

00227а 

Оптимизационные модели на основе эко-

логических инвестиционных функций 

как инструмент прогнозирования эколо-

го-экономических процессов 

П.В. Дружинин 

РФФИ № 11-06-

00102-а 

Математическое и компьютерное моде-

лирование влияния социально-

экономических и экологических факто-

ров на медико-демографические тенден-

ции 

Е.В. Молчанова 

РФФИ № 11-06-

06802-моб_г 

Организация и проведение Третьего Мо-

лодёжного экономического форума 

Е.В. Жирнель 

Участие в международных проектах: 

1. Международный проект «Города у воды: новые возможности для развития 

бизнеса». Программа приграничного сотрудничества «Европейский Инструмент 

Соседства и Партнерства – Карелия». Зарубежные партнёры: Агентство регио-

нального развития Йоэнсуу («Йосек»), администрация г. Йоэнсуу, Агентство раз-

вития Центральной Карелии (г. Кети). Эксперты от Института экономики КарНЦ 

РАН: д.э.н. Ю.В. Савельев, к.э.н. Е.В. Жирнель. Основные результаты в 2011 г.: 

организация и проведение серии семинаров, посвященных разработке концепции 

развития прибрежных территорий г. Петрозаводска; командировка в г. Йоэнсуу в 
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целях обмена опытом; проведение анкетирования жителей и предпринимателей, 

туристов г. Петрозаводска; разработка маркетинговых планов пилотных террито-

рий. 

2. Международный проект «Дизайн общественного пространства» при под-

держке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). 2011-2012 г. Организа-

ция - Фонд развития творческих индустрий и культурного туризма, рук. А.А. Ста-

родубцев. Цели проекта: Развитие общественной, культурной, политической ак-

тивности молодежи и её творческой самореализации путем осуществления ком-

плекса образовательно-практических мероприятий; Создание прецедента «акта» 

социального творчества, направленного на решение реальных проблем, сущест-

вующих в жизни общества, прецедента социальной инициативы «снизу», как 

важного элемента формирования гражданского общества. (эксперт д.э.н. Т.В. Мо-

розова). 

3. Международный проект «Сотрудничество органов местного самоуправле-

ния Северо-Запада России и стран Северной Европы». Программа Совета минист-

ров Северных стран. Эксперты от Института экономики КарНЦ РАН: к.э.н. А.А. 

Шишкин, к.э.н. Н.Г. Колесников. Основные результаты в 2011 г.: участие в трёх 

совещаниях в г. Пори (Финляндия). Тематика: политика и механизмы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Финляндии. 

4. Международный проект «Развитие инноваций в Северной Европе». Про-

грамма Совета министров Северных стран. Эксперты от Института экономики 

КарНЦ РАН: к.э.н. А.А. Шишкин. Основные результаты в 2011 г.: участие в се-

минаре и рабочих встречах в г. Стокгольме. Тематика: организация инновацион-

ного процесса и финансовые механизмы поддержки инноваций в Швеции. 

5. Регулярный международный семинар «Здоровье населения: проблемы и пу-

ти решения» (под руководством член.-корр. РАН, советника РАН Н.М. Римашев-

ской). Зарубежные партнёры: Национальная академия наук Беларуси (Институт 

социологии НАНБ), Католический университет г. Люблина (Польша). Проводится 

в рамках соглашения между РАН и НАН Белоруси  о безвалютном межакадеми-
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ческом обмене. Координатор от Института экономики КарНЦ РАН: д.э.н. Т.В. 

Морозова. Основные результаты в 2011 г.: участие в II Международном научно-

практическом семинаре «Здоровье населения: проблемы и пути решения», Минск 

(Республика Беларусь), 19 – 21 мая 2011 года. 

Контракты с российскими заказчиками: 

1. Контракт с Государственным историко-архитектурным и этнографическим 

музеем – заповедником «Кижи» «Разработка Плана управления объектом Все-

мирного наследия «Кижский погост (Россия С 544)» , научный руководитель - 

д.т.н., проф. А.И. Шишкин, ответственный исполнитель – к.э.н. Т.А. Кодолова. 

2. Договор ИЭ КарНЦ РАН с СБОО «Мир детей» по теме: «Социальная защита и 

помощь семьям с детьми (пилотная территория – Сортавальский, Питкярантский, 

Лахденпохский районы)», 2011 г., Руководитель – к.э.н. Р.В. Белая. 

3. Договор ИЭ КарНЦ РАН с СБОО «Мир детей» по теме: «Особенности и со-

временное состояние прав детей в Республике Карелия III этап - Анкетирование 

родителей (пилотная территория - Сортавальский район)», 2011 г., Руководитель 

– к.э.н. Р.В. Белая. 

Государственные и муниципальные контракты: 

1. Муниципальный контракт «Разработка Плана социально-экономического раз-

вития Великогубского сельского поселения». Договод № 1 от 15 сентября 2011 г. 

Осуществлялась доработка и корректировка ранее выполненных проектов: 

1. «Разработка схемы территориального развития Муезерского муниципального 

района».Заказчик ФКЦ «Земля». 2008-20011 гг. Подготовлена окончательная вер-

сия Аналитической записки по развитию Муезерского района и Схемы террито-

риального планирования Муезерского района. 

9. Сведения об инновационной деятельности, о реализации разработок ин-

ститута в практике (количество реализованных в производстве, практике 

исследований и разработок в отчетном году, наиболее значительные реали-
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зованные разработки; количество законченных в отчетном году исследова-

ний и разработок, переданных для практической реализации). 

1. Завершение работ по Договору № ТО-РИД от 26.05.2008 года на оказание 

консультационных услуг по совершенствованию рационализаторской и изобрета-

тельской деятельности в ООО «Газпром добыча Ямбург» между ООО «Газпром 

добыча Ямбург» и Институтом экономики КарНЦ РАН, г. Новый Уренгой. Пере-

дан заказчику отчет, всего 2073 с. 29.03.2011 г. (д.т.н., проф. А.М. Цыпук). 

2. Разработан проект «Чистый город (организация сбора отходов производства и 

потребления и переработка пластиковых вторичных ресурсов в г. Сегежа)». Про-

ект одобрен и согласован администрацией г. Сегежа 10.10.2010 г. Проведен ряд 

консультаций представителей администрации г. Сегежи и бизнеса в лице группы 

компаний «Эколинт +», «Эколинт», «Сегежская компания «Эколинт». Проведено 

три совещания с президентом Региональной ассоциации предприятий Карелии по 

переработке отходов В.В. Агафоновым и членами ассоциации. Реализация проек-

та «Чистый город» началась с 12.10.2011 г. (к.э.н. Т.А. Кодолова). 

3. Участие в разработке бизнес-проекта «Медвежьегорский пластик» (к.э.н. Т.А. 

Кодолова). 

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

базовых кафедр, научно-образовательных центров, школ молодого ученого. 

В 2011 г. в институте продолжила работу базовая кафедра Санкт-

Петербургской академии управления и экономики (зав. кафедрой – д.т.н., проф. 

А.И. Шишкин). 

В институте организованы две научные школы молодых ученых «Школа 

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

«Социальная инноватика в региональном развитии» под руководством д.э.н. Т.В. 

Морозовой. 
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23 сотрудника института осуществляют преподавательскую деятельность в 

Петрозаводском государственном университете, Карельской государственной пе-

дагогической академии, Карельском филиале Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ, Петрозаводском филиале 

Санкт-Петербургской академии управления и экономики, Карельском институте 

туризма филиале РМАТ и др. Выступали в качестве членов государственных ат-

тестационных комиссий, руководителей дипломных и курсовых работ, производ-

ственной практики студентов. 

Сотрудники института привлекались к выполнению проекта Петрозавод-

ского государственного университета в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. по государствен-

ному контракту №16.740.11.0418 от 26 ноября 2010 г. Тема работы «Трансгра-

ничное сотрудничество как фактор экономического развития российских регио-

нов в условиях глобализации и модернизации». Номер регистрации проекта во 

ВНТИЦ 01201066849 от 10.12.2010 г. (д.э.н. Т.В. Морозова, д.э.н. Г.Б. Козырева, 

к.э.н. Е.А. Михель, к.э.н. Л.М. Кулакова). 

Сотрудники института (к.э.н. Е.В. Жирнель, Е.А. Прокопьев) осуществляли 

преподавательскую и консультационную деятельность в Студенческом бизнес-

инкубаторе Петрозаводского государственного университета. 

В ИЭ КарНЦ РАН продолжил работу Совет молодых ученых. Советом был 

организован III Молодёжный экономический форум «Конкурентоспособность 

российской экономики», участником которого стали студенты, аспиранты, моло-

дые ученые. Представители Совета принимали участие в разработке Стратегии 

деятельности Совета молодых ученых и специалистов Республики Карелия. 

 

11.  Краткая информация о международном научном сотрудничестве (согла-

шения и договоры с иностранными научными и образовательными структу-

рами, совместные проекты, контакты, зарубежные командировки и т.д.). 
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 Институт принял участие в программе «Развитие инноваций в Северной Ев-

ропе», участник – к.э.н. А.А. Шишкин, участие в совещаниях в г. Пори (Финлян-

дия) 02.04.2011 г. – 07.04.2011 г. 

 Командировка к.э.н. Е.В. Жирнель, д.э.н. Ю.В. Савельева в г. Йоэнсуу 

(Финляндия) в рамках международного проекта «Города у воды: новые возмож-

ности для развития бизнеса» 11.05.2011г. – 13.05.2011 г. 

 Участие д.э.н. Т.В. Морозовой в международной конференции «Working 

together for sustainable labour markets» в г. Гамбург (Германия) 15-16 ноября 2011 

г. 

 

12. Структурные изменения в институте. 
 

Структурные изменения в институте в 2011 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. 

  

40 

 

 

- 

 

 

- 

 

6 

 

22 

 

3 

 

2 

 

- 

 

4 

 

2 

 

4 

 

14.Кадровые изменения за отчетный период. 

Состоялись конкурсы на замещение вакантных должностей: 

 Отдел моделирования и прогнозирования регионального развития – стар-

ший научный сотрудник (1 ст.) 16.11.2011 г., младший научный сотрудник (1 ст.) 

20.04.2011 г. (дополнительная ст. для молодых ученых в соответствии с Распоря-

жением Президиума РАН от 26.01.2011 г. № 10115-52); 

 Отдел институционального развития социально-экономических систем –

научный сотрудник (2 дополнительные ст. для молодых учёных) 20.04.2011 г. В 

соответствии с Распоряжением Президиума РАН от 26.01.2011 г. № 10115-52. 
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Один молодой учёный принят на работу в рамках программы целевых рас-

ходов Президиума РАН «Поддержка молодых ученых». 

В 2011 г. состоялась защита докторской диссертации Ю.В. Савельева на те-

му «Управление конкурентоспособностью региона: теория, методология, практи-

ка», кандидатской диссертации С.В. Тишкова на тему «Формирование региональ-

ной инновационной системы в северном приграничном регионе (на примере Рес-

публики Карелия)». 

15.Информация о присужденных государственных премиях, премиях 

Правительства РФ, золотых медалях и премиях имени выдающихся 

ученых и др. премиях и наградах. 

 д.т.н., проф. А.М. Цыпук награжден Благодарственным письмом Главы Рес-

публики Карелия «За активное участие в работе комиссий органов исполнитель-

ной власти Республики Карелия»; 

 д.т.н., проф. А.М. Цыпук награжден Юбилейной медалью «75 лет ГАИ-

ГИБДД МВД России»; 

 к.т.н. Е.Г. Немкович в связи с окончанием проекта «Энциклопедия Каре-

лия» награжден «Благодарственным письмом» главного редактора проекта и из-

дательского дома «ПетроПресс»; 

 аспиранту Е.А. Прокопьеву назначена стипендия Главы Республики Каре-

лия за отличную учебу на 2011-2012 учебный год. 

16. Информация о разработке и представлении докладов и аналитических 

записок в директивные и законодательные органы, министерства и ве-

домства. 

1. Информационно-аналитический доклад о состоянии конкуренции в Респуб-

лике Карелия и ходе реализации региональной программы развития конку-

ренции в РК на период 2010 – 2012 гг. (направлен в Министерство экономи-

ческого развития Республики Карелия д.э.н. Ю.В. Савельевым). 
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2. Экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Освоение биоре-

сурсного потенциала Карельской части Белого моря и развитие биотехноло-

гического комплекса в Республике Карелия» (направлена в Министерство 

экономического развития Республики Карелия д.э.н. Ю.В. Савельевым). 

3. Участие в опросах и экспертизах Экспертного сообщества «Российский се-

тевой интеллект» (д.т.н., проф. А.М. Цыпук, к.э.н. Е.В. Жирнель). 

4. Подготовка аналитических материалов по запросу посла Российской Феде-

рации в Нидерландах (к.т.н. Е.Г. Немкович). 

5. Экспертиза целевой программы «Государственная поддержка инновацион-

ной деятельности в Республике Карелия на период 2011-2015 годы» для 

Министерства экономического развития Республики Карелия (д.э.н. П.В. 

Дружинин). 

6. Заключение на предварительное техническое задание на выполнение НИР 

по теме «Маркетинговое исследование рынка региональной ремесленно-

сувенирной продукции и разработка пакета рекомендаций, способствующих 

становлению и продвижению ремесленно-сувенирной индустрии Карелии» 

для Министерства культуры Республики Карелия. (к.э.н. Т.А. Кодолова). 

7. Участие в подготовке Государственного доклада о состоянии окружающей 

среды Республики Карелия в 2010 г. (2 раздела) – Министерство по приро-

допользованию и экологии Республики Карелия (к.э.н. Г.Т. Шкиперова). 

8. Аналитическая записка по проблеме «Нелегальная миграция на территории 

Республика Карелия» для Управления Федеральной миграционной службы 

по Республике Карелия (к.э.н. Е.А. Михель, к.э.н. О.С. Крутова). 

9. Аналитическая записка по оценке результатов реализации региональных 

программ демографического развития в Республике Карелия для Министер-

ства здравоохранения и социального развития Республики Карелия (д.э.н. 

Т.В. Морозова, д.э.н. Г.Б. Козырева, к.э.н. Р.В. Белая). 

10.Аналитическая записка по результатам серии круглых столов на территории 

Приладожья (г. Сортавала, г. Питкяранта, г. Лахденпохья, г. Олонец) по 
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проблемам семей с детьми для Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ (к.э.н. Р.В. Белая, к.э.н. М.В. Дьяконова). 

11.Заключение на программу Социально-экономического развития Республики 

Карелия до 2015 г. для Министерства экономического развития Республики 

Карелия (д.э.н. Ю.В. Савельев). 

17. Сведения о деятельности коммерческих структур при институте. 
 

Коммерческие структуры при институте отсутствуют. 

 

Приложения: 

1. Приложение 1 (табл.1-4) 

2. Приложение 2 – зарегистрированные объекты интеллектуальной собст-

венности института отсутствуют. 

 

 

Директор ИЭ КарНЦ РАН, 

д.т.н. профессор        А.И. Шишкин 

 

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


