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Галина Борисовна Козырева – ведущий 
научный сотрудник отдела институционального 
развития регионов Института экономики 
КарНЦ РАН, доктор экономических наук, до�
цент по специальности  08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством». 

Родилась 11 августа 1953 г. в  Петрозавод�
ске. В 1970 г., по окончании 9�й средней школы, 
поступила на лесоинженерный факультет Пет�
розаводского государственного университета, 
который окончила в 1975 г. с присвоением ква�
лификации «инженер лесного хозяйства».  
С 1975 по 1977 гг. работала старшим лаборан�
том в Лесной опытной станции ЛенНИИЛХ. 
С 1977 г. трудится в Отделе экономики, в даль�
нейшем – в Институте экономики  КарНЦ РАН 
сначала в должности старшего лаборанта, за�
тем экономиста, ведущего экономиста, научно�
го сотрудника, старшего научного сотрудника.  
С 2008 по 2013 гг. занимала должность зав. от�

делом институционального развития региональ�
ных социально�экономических систем. Значи�
тельное влияние на формирование Г. Б. Козы�
ревой как ученого оказали ее научные наставни�
ки – А. С. Колесов и Т. В. Морозова. 

На протяжении всей научной деятельности 
Галина Борисовна повышает свою квалифика�
цию. В 1997–1998 гг. прошла обучение в Ка�
рельском региональном институте управления, 
экономики и права ПетрГУ по курсу «менедж�
мент». В 2000�м защитила кандидатскую дис�
сертацию  на тему «Проблемы институциональ�
ного развития системы лесопользования (на 
примере Республики Карелия)» по специаль�
ности 08.00.01. В этот период она включилась 
в новое для себя научное направление, связан�
ное с социальным состоянием общества, его 
адаптацией к новым институциональным усло�
виям.  В 1994–1998 гг. была координатором 
социологического мониторинга «Как живешь, 
Россия?» на территории Карелии, организо�
ванного Институтом социальных и политиче�
ских исследований РАН. В 1996–1997 гг. – 
координатором социологического мониторин�
гового опроса на территории Карелии, органи�
зованного Московской консультационной груп�
пой при Правительстве РФ. 

В 2006 году Г. Б. Козырева оформила соис�
кательство по защите докторской диссерта�
ции в Институте социально�экономических 
проблем народонаселения РАН и в 2007 г. 
защитила докторскую диссертацию на тему 
«Социально�экономические условия устойчи�
вого развития лесного хозяйства». 

Научные интересы Галины Борисовны охва�
тывают широкий круг проблем. За время своей 
работы она занималась вопросами экономиче�
ской эффективности научных исследований, 
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эколого�социальных аспектов природопользо�
вания, социально�экономического развития 
Карелии. В настоящее время изучает пробле�
мы институционального развития переходных 
обществ. Особое внимание уделяет вопросам 
развития лесного комплекса Республики Каре�
лия. По результатам исследований имеет 107 
научных публикаций, в том числе 2 авторские 
монографии и три монографии в соавторстве, 
соавтор 7 коллективных монографий. Публико�
валась в центральных научных изданиях, в том 
числе в журналах «Вопросы экономики», «Об�
щество и экономика», «Труд и социальные от�
ношения», «Народонаселение», «Регион: эко�
номика и социология».  

Г. Б. Козырева осуществляла научное руко�
водство 5 проектами  РФФИ, была исполните�
лем 14 проектов РГНФ, ФЦП «Интеграция», 
МОНФ, участником нескольких экспедиций по 
изучению актуальных социально�экономиче�
ских проблем Республики Карелия. Теорети�
ческие подходы, реализованные в научных 
проектах, стали основой для разработки на�
правлений, связанных с развитием лесного 
сектора, для ряда программных документов. 
Г. Б. Козырева принимала активное участие 
в разработке территориальных Программ со�
циально�экономического развития – Сортава�
ла (2000 г.), Заонежье (2002 г.), Олонецкий 
район (2003 г.), где являлась ответственным 
исполнителем раздела «Развитие лесного 
сектора». Галина Борисовна – активный носи�
тель идеи разработки «Регионального стан�
дарта лесной сертификации» для Республики 
Карелия. В данном направлении ею подготов�
лены предложения, которые были использо�
ваны при создании «Стратегии социально�
экономического развития Республики Каре�
лия на период до 2020 г.».  

Исследования Г. Б. Козыревой имеют меж�
дисциплинарный характер. Лесной сектор 
Республики Карелия рассматривается с точки 
зрения социальных последствий проводимой 
в стране лесной политики, что в настоящее 
время приобретает особую актуальность. 
Галина Борисовна участвовала в разработке 
социального направления «Концепции соци�
ально�экономического развития РК на период 
1999–2002–2010 гг.», а в 2007 г. была членом 
творческого коллектива по созданию Концеп�
ции региональной целевой программы 
«Улучшение демографической ситуации Рес�
публики Карелия на период 2008–2010 гг. 
и до 2015 г.».  

О результатах исследований Г. Б. Козырева 
регулярно докладывает на научных мероприя�
тиях. За последние годы она участвовала в не�

скольких конференциях ведущих научных учре�
ждений Москвы – Высшей школы экономики, 
Новой экономической ассоциации, Института 
социально�экономических проблем народона�
селения РАН, ИНИОН РАН, Центра проектиро�
вания РАН и др. Участвовала в парламентских 
слушаниях по вопросам развития сельских 
территорий, демографического и социального 
развития, уровня жизни населения. Выступала 
с научным докладом на Президиуме КарНЦ 
РАН, получила одобрение и поддержку со сто�
роны научного сообщества Карельского науч�
ного центра РАН. 

Г. Б. Козырева занимается экспертной рабо�
той. Выступала в качестве эксперта в проектах 
большого и малого TACIS по вопросам природо�
охранных и социальных стратегий развития му�
ниципальных территорий Республики Карелия. 
В 2004 г. стала экспертом сети «Nebex – Network 
of Border Expertise» в сфере трансграничных ис�
следований. В 2006–2007 гг. в качестве россий�
ского эксперта участвовала в разработке меж�
дународного проекта «Стора Энсо» «Из России 
с прозрачностью», основная цель которого свя�
зана с оценкой стратегий деятельности лесных 
компаний Карелии и их соответствия принци�
пам социальной устойчивости.  

Уже 10 лет  Галина Борисовна ведет актив�
ную преподавательскую деятельность – читает 
лекции и проводит семинарские занятия в Пет�
розаводском государственном университете 
на факультете социальных и политических наук 
по курсам «социальные системы и процессы», 
«институциональная теория и экономические 
отношения», «социология сельских сооб�
ществ», а также в Карельском филиале Рос�
сийской академии народного хозяйства и госу�
дарственной службы при Президенте РФ по 
курсам «социально�экономическое развитие 
РК» и «теория и практика экономических ре�
форм». Руководит подготовкой курсовых и ди�
пломных работ студентов, привлекая их к науч�
ной работе с использованием современных 
методов исследования экономических процес�
сов с применением социологического инстру�
ментария и информационных баз данных. Ве�
дет методическую работу в филиале кафедры 
социологии и социальной работы, созданной 
в рамках целевой Программы Президиума РАН 
«Поддержка молодых ученых». Принимает ак�
тивное участие в работе Школы молодых уче�
ных «Социальная инноватика в региональном 
развитии». Г. Б. Козырева осуществляет подго�
товку кадров высшей квалификации. Под ее 
руководством защищена кандидатская дис�
сертация и в настоящее время еще две подго�
товлены к защите. 
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Является членом Ученого совета Института 
экономики КарНЦ РАН, членом Президиума 
КарНЦ РАН, председателем профкома Институ�
та экономики КарНЦ РАН, членом диссертацион�
ного совета Д 307.009.01 при Мурманском тех�
ническом университете, членом редколлегии на�
учного журнала «Труды КарНЦ РАН» (серия «Ре�
гион: экономика и управление»). Неоднократно 
была председателем ГЭК в Карельском филиале 
Российской академии народного хозяйства и го�
сударственной службы при Президенте РФ. 

Награждена Почетной грамотой РАН и 
Профсоюза работников РАН в 2003 г., Меда�
лью «100 лет профсоюзам» в 2005 г., Почетной 
грамотой Президиума КарНЦ РАН в 2003 г. 

Галина Борисовна Козырева, являясь веду�
щим ученым, одарена еще одним талантом – 
поэтическим. Творческие способности юби�
ляра находят свое воплощение в сборниках 
стихов, очередной из которых вышел в свет 
в юбилейный 2013 год под эгидой Литератур�
ной студии Союза писателей Карелии в изда�
тельстве «РК�Пресс». 

От всей души поздравляем Галину Борисов�
ну с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
творческих поисков, новых идей и научных 
достижений! 

Л. М. Кулакова 
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