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ЮБИЛЕИ И ДАТЫ 

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ НЕМКОВИЧ 
 

 

В 1992 г. Евгений Григорьевич по предложе"
нию председателя Президиума КарНЦ РАН 
профессора А. Ф. Титова возглавил Отдел эко"
номики.  

Накопленный опыт производственной и 
проектной работы в отраслевой науке позво"
лил Е. Г. Немковичу быстро определить науч"
ный потенциал коллектива и реализовать его 
возможности для развития республики. В ре"
зультате отраслевые направления исследова"
ний КарНЦ РАН в большей степени трансфор"
мировались в исследования по региональным 
проблемам развития, что в дальнейшем и оп"
ределило научную специализацию и стратегию 
Института. Восемь лет (1997–2005 гг.) Е. Г. 
Немкович работал зам. директора Института 
по науке. В это время он осуществлял научное 
руководство по разработке программ эконо"
мического и социального развития КАССР,  
г. Петрозаводска, интеграции экономики Каре"
лии в международное разделение труда и 
адаптации в рыночные условия, по выполне"

нию грантов РГНФ, TACIS, Евро"Азия и «Инте"
грация». Координировал деятельность по раз"
работке концепций: «Приоритеты в развитии 
Петрозаводска на 1998–2001 гг.» и «Возрожде"
ние Карелии». Е. Г. Немкович опубликовал бо"
лее 160 научных публикаций. В соавторстве 
опубликовано 9 монографий. Наиболее инте"
ресные: «Карелия в 1991–1998 гг.», «Иностран"
ные инвестиции в экономике приграничного 
региона», «Лесопромышленный комплекс Рес"
публики Карелия. 1990–1999 гг.», «Организа"
ционные и социально"экономические аспекты 
сохранения коренных лесов Карелии», «Эконо"
мика и стратегия развития туризма в регионе», 
«Малый бизнес Карелии». Издано 8 учебно"ме"
тодических пособий для вузов. Евгений Гри"
горьевич стал организатором в Карелии меж"
дународных научно"практических конференций 
«Арсеньевские чтения», посвященных памяти 
академика и общественного деятеля ХIХ в. 
К. И. Арсеньева. Е. Г. Немкович курирует в Ин"
ституте подготовку аспирантов. Под его науч"
ным руководством по специальности «Эконо"
мика и управление народным хозяйством» за"
щитились Н. Ю. Гарифулина, Ю. В. Савельев, 
Г. Т. Шкиперова.  

За успехи в научной, производственной и 
общественной работе Е. Г. Немкович награж"
ден орденом «Знак почета», медалью «Ветеран 
труда», памятной медалью «90 лет Советских 
вооруженных сил», Почетными грамотами 
КАССР и РК, Торгово"промышленной палаты 
РФ, Президиумов РАН и Карельского научного 
центра РАН, КГПУ. Присвоено почетное звание 
«Заслуженный инженер КАССР». 

А. И. Шишкин 
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