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ПОЛИТИЧЕСКИЕ,   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    
И   СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ   АСПЕКТЫ   
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РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 день (22 апреля 2021 г.) 

 09:00 – 10:00 – Регистрация (2 этаж). 

 10:00 – 12:00 – Открытие конференции. Пленарное заседание (401 ауд.). 

 12:00 – 13:30 – Перерыв. 

 13:30 – 16:30 – Круглый стол «Перспективы устойчивого развития сельских 

территорий и малых городов на Севере: сообщества, экономика, окружающая 

среда, культура» (Ресурсный центр добровольчества Республики Коми, ковор-

кинг-зона). 

 

2 день (23 апреля 2021 г.) 

 09:00 – 10:00 – Регистрация (2 этаж). 

 10:00 – 12:00 – Секция 1. Правовая система как элемент устойчивого разви-

тия территорий Российского Севера и Арктики (204 ауд.). 

 10:00 – 12:00 – Секция 2. Эффективное управления пространственным разви-

тием территорий Европейского Севера (312 ауд.). 

 10:00 – 12:00 – Секция 3. Инновационное развитие отраслей экономики Рес-

публики Коми: угрозы и новые возможности (211 ауд.). 

 10:00 – 12:00 – Секция 4. Экономические и социокультурные аспекты взаи-

модействия макросреды и общества (311 ауд.). 

 10:00 – 12:00 – Секция 5. Информационно-документационные процессы на 

Европейском Севере: история и современность (403 ауд.). 

 10:00 – 14:00 – Симпозиум «Социальные трансформации северного региона: 

исторический опыт и современность» (Зал заседаний ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН, 519 ауд.). 

 12:45 – 15:30 – Круглый стол «Концепция НОЦ Республики Коми в контек-

сте научного потенциала стратегического развития региона» (Ресурсный центр 

добровольчества Республики Коми, коворкинг-зона). 

 15:00 – 16:00 – Презентация книг (401 ауд.). 

 16:00 – Закрытие конференции (401 ауд.). 

 

Онлайн-трансляция мероприятий конференции: http://online.krags.ru/ 

 

Окончательный вариант программы конференции с регламентом работы 

мероприятий и списком докладчиков будет представлен на официальном сайте 

Академии: https://www.krags.ru/ и на сайте научных мероприятий Академии: 

https://nauka.krags.ru/ 

 

Организация работы площадок. 

Руководители секций и иных научных мероприятий конференции само-

стоятельно устанавливают регламент работы (порядок, время выступления до-

кладчиков и пр.) на секции. 
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Публикация материалов. 

Работы участников, поступившие в надлежащие сроки, проверяются ре-

дакционной коллегией. По усмотрению редколлегии, направленные участника-

ми статьи могут быть приняты в печать либо отклонены. Авторам также может 

быть предложено время для внесения правок или дополнений в предоставлен-

ные ими материалы. 
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1   Д Е Н Ь   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
22 апреля 2021 г. 

09:00–10:00 
ГОУ ВО КРАГСиУ, холл второго этажа, 

ул. Коммунистическая, 11 

 

ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ. 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
 

22 апреля 2021 г. 
10:00–12:00 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 401 ауд., 
ул. Коммунистическая, 11 

 

Модератор: 
Ткачев Сергей Алексеевич, канд. экон. наук, доцент, проректор по образо-

вательной и научной деятельности, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 
 

Бахтина Ирина Сергеевна, заместитель Председателя Правительства Рес-
публики Коми.  

Усачёв Сергей Анатольевич, Председатель Государственного Совета Рес-
публики Коми. 
 Эмексузян Аркадий Рубикович, ректор ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

ДОКЛАДЫ 
 

1. И.Л. Шпектор и судьба Севера. 
Гецен Маргарита Васильевна, д-р биол. наук, заслуженный эколог Рос-

сийской Федерации, заслуженный работник Республики Коми, директор ГУ 
«Республиканский экологический центр по изучению и охране восточноевро-
пейских тундр» при Минприроды Республики Коми (1995–2010). 

 

2. Освоение Севера и Арктики 2.0. 
Пилясов Александр Николаевич, д-р геогр. наук, профессор, директор 

АНО «Институт регионального консалтинга». 
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3. Основные задачи развития традиционного природопользования. 
Жуков Михаил Андреевич, канд. биол. наук, ученый секретарь Научного 

совета АНО «Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики 
и жизнедеятельности малочисленных народов Севера». 

 

4. «Декларация об опорном каркасе городов Республики Коми»: ис-

тория и логика университетской стратегической инициативы. 
Безгодов Дмитрий Николаевич, старший преподаватель кафедры доку-

ментоведения, истории и философии ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет», г. Ухта. 

 
 
 

Круглый стол  

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ  И  МАЛЫХ  ГОРОДОВ  НА  СЕВЕРЕ:  

СООБЩЕСТВА,  ЭКОНОМИКА,  ОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА,   

КУЛЬТУРА 
22 апреля 2021 г. 

13:30–16:30 
Ресурсный центр добровольчества Республики Коми, коворкинг-зона, 

ул. Коммунистическая, 11 

Модераторы: 
Князева Галина Алексеевна, д-р экон. наук, профессор кафедры банков-

ского дела ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Антипов Виталий Владимирович, руководитель рабочей группы «Техно-

логической платформы» «Технологии экологического развития» НИУ «Высшая 

школа экономики». 
 

Эксперты: 
Пилясов Александр Николаевич, д-р геогр. наук, профессор, директор 

АНО «Институт регионального консалтинга». 
Жуков Михаил Андреевич, канд. биол. наук, ученый секретарь Научного 

совета АНО «Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики 
и жизнедеятельности малочисленных народов Севера». 
 

Цель круглого стола «Перспективы устойчивого развития сельских тер-
риторий и малых городов на Севере: сообщества, экономика, окружающая сре-
да, культура» – обсуждение видения и подходов к экономическому обновлению 
северных сельских территорий на основе эффективного использования ресур-
сов местного развития, а также поиск возможностей и путей объединения ре-
сурсов власти, местных сообществ, бизнеса и науки для формирования новой 
сельской экономики на Севере. 
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2  Д Е Н Ь  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
23 апреля 2021 г. 

09:00–10:00 

ГОУ ВО КРАГСиУ, холл второго этажа, 

ул. Коммунистическая, 11 

 

 

Секция 1 

ПРАВОВАЯ  СИСТЕМА  КАК  ЭЛЕМЕНТ   

УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИЙ   

РОССИЙСКОГО  СЕВЕРА  И  АРКТИКИ 
 

23 апреля 2021 г. 

10:00–12:00 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 204 ауд., 

ул. Коммунистическая, 11 

Руководители: 

Попова Виктория Валерьевна, канд. юрид. наук, доцент, заведующий ка-

федрой конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Сивкова Людмила Александровна, канд. юрид. наук, доцент, доцент ка-

федры конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Правовая защита культурного наследия Арктики (онлайн-

выступление). 

Иванова Жанна Борисовна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 

 

2. Проблемы организации публичной власти местного самоуправле-

ния на северных территориях России. 

Сивкова Людмила Александровна, канд. юрид. наук, доцент, доцент ка-

федры конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Попова Виктория Валерьевна, канд. юрид. наук, доцент, заведующий ка-

федрой конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

3. Об эффективности мер юридической ответственности субъектов 

природопользования. 

Аверина Кристина Николаевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафед-

ры конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктыв-

кар. 

 



7 
 

4. Нормотворческая деятельность Международной организации тру-

да по вопросам формирования культуры производственной безопасности. 
Лыскова Ирина Ефимовна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры эко-

номики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 
 

5. Обычно-правовая денотация трёхкнижия Иштвана Вербёци. 
Плоцкая Ольга Андреевна, д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 
 

6. Реализация норм антимонопольного комплаенса в органах власти 

Республики Коми: критический обзор. 
Облизов Алексей Валерьевич, канд. экон. наук, доцент кафедры государ-

ственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 
 

7. Социокультурный код в традиционной нормативной культуре ко-

ренных финно-угорских и самодийских народов российской Арктики: ис-

ториографический обзор трудов исследователей современности. 
Плоцкая Ольга Андреевна, д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 
 

8. Лес как природный капитал северных территорий России: право-

вые проблемы использования. 
Гурьева Любовь Александровна, канд. юрид. наук, доцент, директор Сык-

тывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова», г. Сыктыв-
кар. 

 

Секция 2 

ЭФФЕКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ПРОСТРАНСТВЕННЫМ  

РАЗВИТИЕМ  ТЕРРИТОРИЙ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СЕВЕРА 
 

23 апреля 2021 г. 
10:00–12:00 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 312 ауд., 
ул. Коммунистическая, 11 

Руководители: 
Ткачев Сергей Алексеевич, канд. экон. наук, доцент, проректор по образо-

вательной и научной деятельности, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Дмитриева Тамара Евгеньевна, канд. геогр. наук, заведующий лаборато-
рией проблем территориального развития Института социально-экономических 
и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

Шихвердиев Ариф Пирвелиевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономической теории и корпоративного управления ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина». 
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ДОКЛАДЫ 

 

1. Механизмы развития малого и среднего бизнеса в условиях Арк-

тики. 

Шихвердиев Ариф Пирвелиевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории и корпоративного управления ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар. 

Вишняков Андрей Анатольевич, канд. экон. наук, доцент кафедры эконо-

мической теории и корпоративного управления ФГБОУ ВО «СГУ им. Питири-

ма Сорокина», г. Сыктывкар. 

 

2. Новый взгляд на Ботанический сад – управление на современном 

этапе. 

Макарова Галина Юрьевна, руководитель научно-образовательного цен-

тра экологии, рационального природопользования и охраны природы ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар. 

Шушпанникова Галина Сергеевна, канд. биол. наук, доцент кафедры био-

логии Института естественных наук ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на», г. Сыктывкар. 

 

3. Городской активизм в условиях Европейского Севера: поиск ин-

новационных подходов (онлайн-выступление). 

Афанасьев Кирилл Станиславович, канд. филос. наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Ленинградского государ-

ственного университета им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург. 

 

4. Оценка экономических индикаторов устойчивого развития 

Ижемского района Республики Коми за ряд лет (онлайн-выступление). 

Канева Марина Константиновна, старший преподаватель кафедры эко-

номики и управления ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», г. Ухта. 

 

5. Роль России в культурном сотрудничестве в Баренц регионе на со-

временном этапе (онлайн-выступление). 

Быля Ксения Николаевна, студентка 2 курса магистратуры по направле-

нию подготовки «Исследования балтийских и северных стран» ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург. 

 

6. Приоритетные направления и задачи развития финансовой гра-

мотности населения Республики Коми. 

Ружанская Наталья Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 
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7. Оценка состояния и развития объектов жилой недвижимости Рес-

публики Коми (онлайн-выступление). 

Соколовская Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет», г. Ухта. 

 

8. Концептуальные теории устойчивого развития Арктики (онлайн-

выступление). 

Эйдемиллер Константин Юрьевич, канд. геогр. наук, старший преподава-

тель кафедры международных гуманитарных связей ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург. 

 

9. Построение модели и прогноз относительного числа пожилых лю-

дей в Республике Коми на 2021–2023 годы. 

Масляев Дмитрий Андреевич, старший преподаватель кафедры экономи-

ки и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 

 

10. Социально-экономические последствия «противопандемиче-

ских» мероприятий в Республике Коми (онлайн-выступление). 

Макеев Алексей Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры государ-

ственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 

 

11. Стратегические преимущества России в социально-

экономическом развитии территорий Севера и Арктики (онлайн-

выступление). 

Булетова Наталья Евгеньевна, д-р. экон. наук, доцент, ведущий специа-

лист Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС при Президенте 

РФ, г. Москва. 

Степанова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, веду-

щий специалист научно-организационного отдела Волгоградского института 

управления – филиала РАНХиГС, г. Волгоград. 

 

12. Конкурентоспособность и справедливость в жизни народа и пред-

приятий северных регионов России: проблема «северных льгот». 

Стыров Максим Михайлович, канд. экон. наук, старший научный сотруд-

ник лаборатории финансово-экономических проблем ИСЭ и ЭПС ФИЦ «Коми 

НЦ УрО РАН», г. Сыктывкар. 

 

13. Что пожнет сеющий? Духовно-нравственная составляющая в со-

циально-экономическом преображении северных территорий России. 

Стыров Максим Михайлович, канд. экон. наук, старший научный сотруд-

ник лаборатории финансово-экономических проблем ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми 

НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 



10 
 

14. Экологический туризм в Республике Коми: современное состоя-

ние и перспективы. 

Щенявский Виталий Анатольевич, канд. экон. наук, старший научный со-

трудник лаборатории проблем территориального развития Института социаль-

но-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 

г. Сыктывкар. 

 

15. Фундаментальная мотивационная матрица (ФММ) в реализации 

«третьей миссии» университета на Европейском Севере России (онлайн-

выступление). 
Безгодов Дмитрий Николаевич, старший преподаватель кафедры доку-

ментоведения, истории и философии ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет», г. Ухта. 

Крестовских Татьяна Сергеевна, канд. экон. наук, доцент, декан факуль-

тета экономики, управления и информационных технологий ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический университет». 

 

16. Современные угрозы и вызовы гуманитарной безопасности се-

верного региона как каузальные основания проектирования и реализации 

концепции социогуманитарного преображения (на примере Республики 

Коми). 

Теребихин Владимир Михайлович, канд. филос. наук, эксперт ГБУ РК 

«Центр “Наследие” имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар. 

 

17. Возможности развития малого и среднего предпринимательства в 

Арктической зоне Российской Федерации (заочное участие). 

Новокшонова Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафед-

ры банковского дела ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктыв-

кар. 

 

18. Малые и средние города российского Севера: опорный каркас 

расселения (заочное участие). 

Фаузер Галина Николаевна, научный сотрудник института социально-

экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  

г. Сыктывкар. 

Клинцова Екатерина Анатольевна, старший инженер института социаль-

но-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 

г. Сыктывкар. 

 

19. Футуромодель желаемого образа Республики Коми: некоторые 

идеи к проектированию концепции формирования инновационного ими-

джа региона (заочное участие). 

Теребихин Владимир Михайлович, канд. филос. наук, эксперт ГБУ РК 

«Центр “Наследие” имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар. 
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20. Реализация проекта «чистая вода» в Республике Коми (заочное 

участие). 

Фомина Валентина Федоровна, канд. техн. наук, доцент, старший науч-

ный сотрудник лаборатории экономики природопользования Института соци-

ально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, г. Сыктывкар. 

 

21. Основные направления по созданию условий комфортного про-

живания в Республике Коми (заочное участие). 

Фомина Валентина Федоровна, канд. техн. наук, доцент, старший науч-

ный сотрудник лаборатории экономики природопользования Института соци-

ально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, г. Сыктывкар. 

 

22. Арктический город – быть или не быть (заочное участие). 

Чупрова Ксения Игоревна, студентка 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар. 

 

23. Международная кооперация как экономический феномен (заочное 

участие). 

Ющенко Дарья Александровна, студентка кафедры «Экономика и право» 

Белорусского национального технического университета, г. Минск. 

 

24. Оценка конкурентоспособности северных регионов (заочное уча-

стие). 

Гаджиев Юсиф Алимович, канд. экон. наук, старший научный сотрудник 

института социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

25. Финансовые факторы конкурентоспособности северных регио-

нов: пространственные аспекты (заочное участие). 

Тимушев Евгений Николаевич, младший научный сотрудник лаборатории 

финансово-экономических проблем института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

26. Анализ методик оценки конкурентоспособности регионов (заочное 

участие). 

Гаджиев Юсиф Алимович, канд. экон. наук, старший научный сотрудник 

института социально-экономических и энергетических проблем Севера ФГБУН 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 
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27. К вопросу о факторах пространственного развития территорий 

(заочное участие). 

Василенко Валерий Николаевич, д-р экон. наук, профессор, профессор ка-

федры банковского дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет эко-

номики и торговли им. М. Туган-Барановского», г. Донецк. 

 

28. Финансовые механизмы обеспечения инвестиционной привлека-

тельности в регионах Европейского Севера (заочное участие). 

Ильина Луиза Ивановна, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры фи-

нансового менеджмента института экономики и финансов ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар. 

Бадокина Евгения Андреевна, канд. экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансового менеджмента института экономики и финансов ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар. 

 

29. Демографическое развитие городов российского Севера в услови-

ях агломерационных эффектов (заочное участие). 

Смирнов Андрей Владимирович, канд. экон. наук, старший научный со-

трудник лаборатории демографии и социального управления института соци-

ально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, г. Сыктывкар. 

 

30. Проблемы и возможности устойчивого развития арктического ре-

гиона (заочное участие). 

Чеснюкова Людмила Константиновна, ассистент кафедры экономики 

предприятия ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический универ-

ситет», г. Екатеринбург. 

 

31. Пространственное освоение арктических территорий европейско-

го и азиатского Севера в имперской России до 1917 г. 

Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сык-

тывкар. 

Гагиев Николай Николаевич, канд. экон. наук, ведущий научный сотруд-

ник научно-исследовательского института развития образования ФГБОУ ВО 

«Российской экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва. 

 

32. Использование потенциала образовательных и научных органи-

заций в формировании и реализации научной политики Республики Коми. 

Самарин Алексей Викторович, канд. ист. наук, старший научный сотруд-

ник отдела междисциплинарных гуманитарных исследований, временно испол-

няющий обязанности директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 
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33. Оценка эффективности государственного управления в междуна-

родных рейтингах (заочное участие). 

Большаков Сергей Николаевич, д-р полит. наук, д-р экон. наук, профес-

сор, проректор по учебно-методической работе ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.  

А.С. Пушкина», г. Сыктывкар. 

 

34. Северные городские агломерации: критерии и показатели. 

Фаузер Виктор Вильгельмович, д-р экон- наук, профессор, главный науч-

ный сотрудник, заведующий лабораторией демографии и социального управле-

ния Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

 

Секция 3 

 ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТРАСЛЕЙ  ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ  КОМИ:  УГРОЗЫ  И  НОВЫЕ   

ВОЗМОЖНОСТИ 
23 апреля 2021 г. 

10:00–12:00 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 211 ауд., 

ул. Коммунистическая, 11 

Руководители: 

Облизов Алексей Валерьевич, канд. экон. наук, доцент кафедры государ-

ственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Тарабукина Татьяна Васильевна, канд. экон. наук, научный сотрудник 

Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Экспертиза качества результата при исполнении контракта. 

Облизов Алексей Валерьевич, канд. экон. наук, доцент кафедры государ-

ственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 

 

2. Рыночная конкуренция и особенности ценообразования в АПК. 

Мустафаев Азиз Агасалимович, канд. экон. наук, старший научный со-

трудник лаборатории финансово-экономических проблем Института социаль-

но-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 

г. Сыктывкар. 

 

3. Циркулярная экономика сельского хозяйства: основные принци-

пы. 

Щербакова Анна Сергеевна, канд. экон. наук, старший научный сотруд-

ник лаборатории экономики природопользования ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН, г. Сыктывкар. 
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4. Конкурентоспособность промышленности северных регионов Рос-

сии: от прибыли к человеку. 

Стыров Максим Михайлович, канд. экон. наук, старший научный сотруд-

ник лаборатории финансово-экономических проблем ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми 

НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

Носов Леонид Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий ка-

федрой информационной безопасности Института точных наук и информаци-

онных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар. 

 

5. Проблемы определения качества лесных ресурсов Республики Ко-

ми на основе таксационных показателей. 

Харионовская Ирина Владимировна, младший научный сотрудник лабо-

ратории биоресурсной экономики Института социально-экономических и энер-

гетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

6. Возможности и ограничения для организации переработки побоч-

ных продуктов оленеводства. 

Максимов Александр Анатольевич, канд. экон. наук, старший научный 

сотрудник ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

7. Горнодобывающая промышленность в контексте перехода к Инду-

стрии 4.0 (онлайн-участие). 

Посвенчук Анастасия Андреевна, студентка 1 курса кафедры «Экономика 

и право» Белорусского национального технического университета, Республика 

Беларусь, г. Минск. 

 

8. Деловая активность в строительстве Республики Коми в период 

пандемии. 

Колечков Дмитрий Васильевич, канд. экон. наук, старший научный со-

трудник лаборатории финансово-экономических проблем института социально-

экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  

г. Сыктывкар. 

 

9. Развитие и достижения ветеринарной науки в северном оленевод-

ства (заочное участие). 

Казановский Евгений Степанович, д-р ветеринар. наук, ведущий научный 

сотрудник Печорской опытной станции института агробиотехнологий ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН, г. Печора. 

 

10. Промышленный потенциал роботизации металлургического ком-

плекса (заочное участие). 

Демидчик Александра Игоревна, студентка Белорусского национального 

технического университета, Республика Беларусь, г. Минск. 
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11. Оценка стратегии развития лесного сектора экономики (заочное 

участие). 

Уляшева Лариса Геннадьевна, инженер-исследователь лаборатории эконо-

мики природопользования института социально-экономических и энергетиче-

ских проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

12. Оценка качества лесных ресурсов как ключевой фактор последу-

ющего лесовосстановления (заочное участие). 

Носков Владимир Александрович, младший научный сотрудник лаборато-

рии экономики природопользования ИСЭиЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  

г. Сыктывкар. 

 

13. Информатизация экономики и экономический рост в регионе (по 

материалам Республики Коми) (заочное участие). 

Найденов Николай Дмитриевич, д-р экон. наук, профессор, профессор 

Сыктывкарского филиала Российского университета кооперации, г. Сыктывкар. 

Найденова Татьяна Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафед-

ры банковского дела ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктыв-

кар. 
 

14. Диагностика уровня экономической безопасности в отраслях эко-

номики и в секторе ЛПК (онлайн-выступление). 

Скуднова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры эконо-

мики и управления ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», г. Ухта. 

 

15. Цифровизация нефтесервисного сектора как фактор экономиче-

ского развития Севера России (онлайн-выступление). 

Разманова Светлана Валерьевна, д-р экон. наук, доцент, заведующий ка-

федрой экономики и управления факультета экономики, управления и инфор-

мационных технологий ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», г. Ухта. 

Андрухова Ольга Витальевна, старший преподаватель кафедры экономики 

и управления факультета экономики, управления и информационных техноло-

гий ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»,  

г. Ухта. 
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Секция 4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  АСПЕКТЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МАКРОСРЕДЫ  И  ОБЩЕСТВА 
 

23 апреля 2021 г. 

10:00–12:00 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 311 ауд., 

ул. Коммунистическая, 11 

Руководители: 

Ружанская Наталья Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Петракова Екатерина Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, доцент ка-

федры экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ. 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Финансовое состояние коммерческого банка как основа его взаи-

модействия с предприятиями. 

Плюснина Оксана Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафед-

ры экономики и управления ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техни-

ческий университет», г. Ухта. 

 

2. Маркетинговые особенности образовательного пространства 

высшего образовательного учреждения. 

Петракова Екатерина Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, доцент ка-

федры экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 

 

3. Культура доверия как основа этики бизнеса. 

Лыскова Ирина Ефимовна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры эко-

номики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 

 

4. Вахтовые и «стационарные» принципы комплектации организа-

ций кадрами в управлении персоналом на Европейском Севере (онлайн-

выступление). 

Башкиров Семен Петрович, руководитель группы по работе с отраслевы-

ми партнерами ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ-

ситет», г. Ухта. 

 

5. Теоретические аспекты методов оценки персонала при подборе 

(заочное участие). 

Климочкина Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет», г. Ухта. 
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6. Цифровизация предприятий как важный фактор их конкуренто-

способности (заочное участие). 

Кравец Александра Олеговна, студентка кафедры «Экономика и право» 

Белорусского национального технического университета, г. Минск. 

 

7. Формирование финансовых ресурсов организации (на примере 

ООО «Нордстрой») (заочное участие). 

Захариев Радослав Любомиров, старший инженер лаборатории финансо-

во-экономических проблем института социально-экономических и энергетиче-

ских проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

8. Выявление проявлений дискриминации инвалидов, возникающих 

при трудоустройстве. 

Минаева Наталья Владимировна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социально-политических наук, начальник Управления кадрового 

и документационного обеспечения ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар. 

Соколова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафед-

ры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», за-

меститель директора по кадровым и социальным вопросам Департамента по 

кадровым и социальным вопросам УФПС Республики Коми, г. Сыктывкар. 

 

9. Некоторые особенности вахтового персонала в контексте освое-

ния Арктической зоны Российской Федерации (региональный аспект). 

Быков Вячеслав Михайлович, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сык-

тывкар. 

 

10. Роль этнических лидеров в сохранении этнокультурного ланд-

шафта российской Арктики (заочное участие). 

Чарина Анна Михайловна, канд. полит. наук, доцент кафедры государ-

ственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 

 

11. Праздник как фактор региональной идентичности населения Рес-

публики Коми. 
Ткаченко Мария Реисовна, канд. социол. наук, доцент кафедры филосо-

фии и социально-политических наук ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-
на», г. Сыктывкар. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Секция 5 

ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ 

НА  ЕВРОПЕЙСКОМ  СЕВЕРЕ:  ИСТОРИЯ  

И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
23 апреля 2021 г. 

10:00–12:00 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 403 ауд., 

ул. Коммунистическая, 11 

Руководитель: 

Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Основные проблемы внедрения электронного документооборота в 

государственных организациях Республики Коми. 

Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сык-

тывкар. 

 

2. Проблема учета региональной специфики при разработке инфор-

мационно-справочной документации (онлайн-выступление). 

Сорокин Константин Сергеевич, студент 2 курса кафедры документове-

дения, истории и философии ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техни-

ческий университет», г. Ухта. 

Безгодов Дмитрий Николаевич, старший преподаватель кафедры доку-

ментоведения, истории и философии ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет», г. Ухта. 

 

3. К вопросу о соотношении понятий «управление документацией» и 

«стратегическое управление информацией». 

Игнатов Иван Александрович, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 

Тюкавина Ирина Александровна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар. 

 

4. О массовых источниках по истории индустриального развития 

Республики Коми XX века: актуальные вопросы публикаций. 

Турубанов Афанасий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, главный 

научный сотрудник сектора отечественной истории института языка, литерату-

ры и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 
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5. Проблема билингвизма в массмедиа Югры. 

Глазова Марина Борисовна, заведующий Центром народов Севера 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 

 

 

Симпозиум  

СОЦИАЛЬНЫЕ  ТРАНСФОРМАЦИИ  

СЕВЕРНОГО  РЕГИОНА:  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОПЫТ  

И  СОВРЕМЕННОСТЬ 
23 апреля 2021 г. 

10:00–14:00 

Зал заседаний ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 519 ауд., 

ул. Коммунистическая, 26 

Модераторы: 

Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, профессор, главный науч-

ный сотрудник Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН. 

Таскаев Михаил Владимирович, канд. ист. наук, заведующий отделом ис-

тории и этнографии Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН. 

 
Секретарь:  
Каракчиев Владислав Николаевич, канд. ист. наук, научный сотрудник 

Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 
 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Социальная трансформация населения Пустозерского уезда в 
XVI–XVII вв. 

Мацук Михаил Александрович, д-р ист. наук, гл. научный сотрудник Ин-
ститута языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 
2. Расширение ассортимента лавочного товара как индикатор соци-

окультурных изменений в провинциальной городской среде во второй тре-
ти XIX в. (на примере губернского города Вологды). 

Лейман Ирина Игоревна, канд. ист. наук, доцент, ст. научный сотрудник 
Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-
кар. 

 
3. Реформа 26 июня 1863 года и наделение землей бывших крепост-

ных княгини В.А. Шаховской. 
Котов Петр Павлович, канд. ист. наук, доцент, заведующий сектором 

отечественной истории Института языка, литературы и истории Института 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 
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4. Духовное сословие в Коми крае в эпоху Великих реформ (1860-
1870-е гг.). 

Хайдуров Максим Владимирович, канд. ист. наук, ст. научный сотрудник 
Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-
кар. 

 
5. Изменение статуса волости в системе административно-

территориального устройства Коми края. 
Попов Сергей Александрович, канд. ист. наук, ст. научный сотрудник Ин-

ститута языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 
 
6. Характеристика социально-экономических условий развития 

территории Европейского Севера во второй половине XIX в. 
Куратов Олег Александрович, младший научный сотрудник, аспирант 

Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-
кар. 

 
7. Из истории развития народных кустарных промыслов и ремесел 

Европейского Севера России: набойный промысел в Коми крае в ХIX – 
начале ХХ века. 

Костарева Лидия Михайловна, аспирант Института языка, литературы и 
истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

8. Работы геолога Э.К. Гофмана как источник по этнографии зырян. 

Силин Владимир Иванович, д-р геогр. наук, гл. научный сотрудник Инсти-

тута языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

9. Динамика рождаемости и смертности населения Коми края во 

второй половине XIX – начале ХХ в. 

Вишнякова Дарья Викторовна, канд. ист. наук, ст. научный сотрудник 

Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-

кар. 

 

10. Эволюция общественных настроений населения Коми края в го-

ды Первой мировой войны (на примере Усть-Сысольского и Яренского 

уездов). 

Фахриев Ринат Тагирович, аспирант Института языка, литературы и ис-

тории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

11. Вооруженные силы белой и красной армий на Европейском Севе-

ро-Востоке России (1918-1920). Количественный и качественный состав. 

Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, доцент кафедры конституци-

онного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар, г. Сыктыв-

кар. 

 



21 
 

12. Национальный фактор социальной трансформации общества (на 

примере автономизации Коми края). 

Таскаев Михаил Владимирович, канд. ист. наук, заведующий отделом ис-

тории и этнографии Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

13. Волостной исполнительный комитет Коми автономной области 

1920-х годов и администрация сельского поселения Республики Коми на 

современном этапе: общее и особенное (на примере населенного пункта 

Вомын). 

Каракчиев Владислав Николаевич, канд. ист. наук, научный сотрудник 

Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-

кар. 

 

14. Спецколонизация как трансформация колонизационной полити-

ки Севера. 

Игнатова Надежда Максимовна, канд. ист. наук, заведующий сектором 

историко-демографических и историко-географических исследований россий-

ского Севера Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, г. Сыктывкар. 

 

15. Право и формирование политической ссылки в северных регио-

нах СССР в 1930-х – 1940-х годах. 

Бердинских Виктор Аркадьевич, д-р ист. наук, гл. научный сотрудник Ин-

ститута языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

16. Идеологическая составляющая в деятельности детских закрытых 

учреждений НКВД-МВД европейского Севера России (1930–1950-е гг.). 
Бубличенко Владимир Николаевич, канд. ист. наук, доцент, доцент кафед-

ры документоведения, истории и философии ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет», г. Ухта. 

 

17. Влияние Великой Отечественной войны на социально-

экономический облик коми колхозной деревни. 

Милохин Дмитрий Владимирович, канд. ист. наук, заместитель директора 

Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-

кар. 

 

18. Подготовка кадров средней квалификации как один из путей 

трансформации социальной структуры населения Коми АССР в 1950-е гг. 

Мацук Александр Михайлович, канд. ист. наук, заведующий лабораторией 

археографии и публикаций документов по истории освоения Европейского Се-

вера России Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 

г. Сыктывкар. 
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19. Народные дружины и комсомольские оперотряды: к вопросу о 

социальных изменениях в сфере охраны общественного правопорядка в  

г. Сыктывкаре в 1946–1971 гг. (на материалах периодической печати). 

Колегов Борис Рудольфович, научный сотрудник Института языка, лите-

ратуры и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 

20. Роль И.П. Морозова в развитии аграрного сектора экономики 

Коми АССР в 60–80-е гг. ХХ в. 

Турубанов Афанасий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, гл. научный 

сотрудник Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  

г. Сыктывкар. 

 

21. Изобразительное искусство Республики Коми в период реформ 

(1985–2000 гг.). 

Козлова Диана Тагировна, научный сотрудник Института языка, литера-

туры и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 
22. Этапы материально-технической модернизации телекоммуника-

ционной отрасли в Республике Коми (1960–2020 гг.). 
Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, профессор, главный науч-

ный сотрудник Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, г. Сыктывкар. 

Линкова Наталья Юрьевна, канд. ист. наук, г. Сыктывкар. 
 
23. Актуальные аспекты современных программ Коми республикан-

ского телеканала «Юрган» (тематический обзор). 
Линкова Наталья Юрьевна, канд. ист. наук, г. Сыктывкар. 
 
24. Документальные источники по истории геокриологических изыс-

каний на территории Европейского Северо-Востока России в первой поло-
вине ХХ в. 

Филиппова Татьяна Петровна, канд. ист. наук, ст. научный сотрудник 
отдела гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, г. Сыктывкар. 

 
25. Социокультурные контексты в документальном наследии  

А.Е. Ванеева. 
Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела 

гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  
г. Сыктывкар. 

 
26. Документальный комплекс Научного архива ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН о развитии химических исследований в Республике Коми. 
Симакова Светлана Алексеевна, младший научный сотрудник, аспирант 

отдела гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, г. Сыктывкар. 
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27. Опубликованные источники по проблемам реформы государ-

ственной национально-языковой политики в Республике Коми (конец  
ХХ – начало XXI в.). 

Храмович Виталий Валерьевич, аспирант Института языка, литературы и 
истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

 
28. Реализация современной государственной национальной полити-

ки в Республике Коми в отношении коренных малочисленных народов 
Севера. 

Носков Роман Вениаминович, министр национальной политики Респуб-
лики Коми, г. Сыктывкар. 

Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, гл. научный сотрудник 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, председатель КРО ООО «Ассамблея народов Рос-
сии», г. Сыктывкар. 

Чуяшкова Мира Валерьяновна, начальник отдела государственных языков 
Министерства национальной политики Республики Коми, г. Сыктывкар. 

 

29. Факторы трансформации урбанистической структуры населения 

и системы городского расселения Республики Коми в постсоветский пери-

од. 
Обедков Анатолий Павлович, канд. геогр. наук, ст. научный сотрудник 

Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-
кар. 

 

30.  Гуманитарные исследования в Республике Коми в условиях ре-

формирования общества на рубеже XX–XXI вв. 
Жеребцов Игорь Любомирович, д-р ист. наук, директор Института языка, 

литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар. 
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Круглый стол  

КОНЦЕПЦИЯ  НОЦ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ  

В  КОНТЕКСТЕ  НАУЧНОГО  ПОТЕНЦИАЛА  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА 
 

23 апреля 2021 г. 
12:45–15:30 

Ресурсный центр добровольчества Республики Коми, коворкинг-зона, 
ул. Коммунистическая, 11 

Модераторы: 
Ткачев Сергей Алексеевич, канд. экон. наук, доцент, проректор по образо-

вательной и научной деятельности, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Дмитриева Тамара Евгеньевна, канд. геогр. наук, заведующий лаборато-
рией проблем территориального развития Института социально-экономических 
и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

 
Цель круглого стола – обсуждение ключевых направлений работы науч-

но-образовательного центра мирового уровня, создание которого планируется в 
Республике Коми, и возможностей интеграции ресурсов науки, образования, 
бизнеса и власти для успешного достижения его целей и задач с учетом актуа-
лизации стратегических приоритетов Республики Коми. В том числе обсужде-
ние вопросов разработки и применения технологий многоцелевого (социально-
го, экономического, экологического) назначения, обеспечивающих устойчивую 
жизнеспособности человека в северных условиях демографического перехода и 
роста антропогенных нагрузок. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  КНИГ 

23 апреля 2021 г. 

15:00–16:00 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 401 ауд., 

ул. Коммунистическая, 11 

Руководитель: 

Макарова Наталия Евгеньевна, руководитель Аппарата Избирательной 

комиссии Республики Коми. 

Тюкавина Ирина Александровна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

1. Презентация монографии «Исторический опыт становления изби-

рательных процессов и формирование избирательных технологий при 

проведении выборов в органы законодательной власти в Коми области, 

Коми АССР (1917–1936)». 

Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Кызъюров Леонид Аркадьевич, начальник отдела публикации и использо-

вания документов ГУ Республики Коми «Национальный архив Республики Ко-

ми». 

 

2. Презентация информационно-аналитического сборника «Выборы 

в Республике Коми. Единый день голосования 13 сентября 2020 года». 

Митюшев Дмитрий Ильич, председатель Избирательной комиссии Рес-

публики Коми. 

 

 

ЗАКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ.  ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 

 

23 апреля 2021 г. 

16:00 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 401 ауд., 

ул. Коммунистическая, 11 

Модератор: 

Ткачев Сергей Алексеевич, канд. экон. наук, доцент, проректор по образо-

вательной и научной деятельности, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


