
Основные исследовательские работы, выполненные в Институте по программам 

фундаментальных исследований Президиума РАН, грантам, проектам, хоздоговорам в 2015 г. 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Анализ и прогноз долгосрочных 

тенденций научного и технологического развития: Россия и мир» (2015-2017 гг.). Координаторы 

проекта: акад. Иванова Н.И., акад. Ивантер В.В. Название раздела от ИЭП КНЦ РАН «Проблемы 

управления инновационно-технологическим развитием Арктической зоны Российской 

Федерации». Руководители от ИЭП КНЦ РАН: д.э.н.. проф. Селин В.С., к.т.н., доц. Цукерман В.А., 

исполнитель: н.с. Горячевская Е.С.  

Программа Президиума РАН № 13 «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, 

общество и их взаимодействие» (2013-2015 гг.). Координатор проекта: акад. Котляков В.М. 

Название раздела от ИЭП КНЦ РАН «Пространственное развитие арктических морских 

коммуникаций в условиях усиления геополитической напряженности». Руководитель от ИЭП КНЦ 

РАН: д.э.н., проф. Селин В.С., Отв. исполнитель: к.э.н., доц. Башмакова Е.П. Исполнители: к.э.н., 

доц. Цай Е.Л., к.э.н. Селин И.В., м.н.с. Вышинская Ю.В., м.н.с. Степанова Е.Н. 

Международный проект «ARCSUS – Arctic urban sustainability in Russia» («Устойчивое развитие 

городов российской Арктики») (2012-2015 гг.). Грант Исследовательского Совета Норвегии (The 

Research Council of Norway), по программе NORRUSS, проект № 220613. В сотрудничестве с Баренц 

институтом Университета Тромсе (Норвегия), Университетом Джорджа Вашингтона (США), 

Университетом Виргинии (США), Арктик центром Университета Лапландии (Финляндия), Санкт-

Петербургским государственным университетом, Московским государственным университетом. 

Руководитель: к.э.н. Рябова Л.А. Исполнители: к.э.н. Дидык В.В., к.э.н. Рябова Л.А. 

Российско-норвежский проект «The impacts of hazardous substances on human health and 

communities in the Barents Region – knowledge, communication and decision making» («Влияние 

вредных веществ на здоровье людей и сообществ в Баренцевом регионе – знания, коммуникации 

и принятие решений») (2014-2015 гг.). В сотрудничестве с Norut Northern Research Institute 

(Норвегия). Руководитель и исполнитель: к.э.н. Бритвина С.В. 

Грант РГНФ № 14-06-98800 «Факторный анализ и прогноз грузопотоков на трассе Северного 

морского пути» (2014-2015 гг.). Руководитель: д.э.н., проф. Селин В.С. Исполнители: д.э.н., проф. 

Козьменко С.Ю., к.э.н., доц. Николаева А.Б., к.э.н., доц. Ульченко М.В.  

Проект РНФ № 14-38-00009 «Программно-целевое управление комплексным развитием 

Арктической зоны РФ» (2014-2015 гг.), поддержанный в рамках конкурса «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований вновь 

создаваемыми научной организацией и вузом совместными научными лабораториями». 

Руководитель: д.э.н., акад. Ивантер В.В. Исполнители от ИЭП КНЦ РАН: к.э.н. Цукерман В.А., д.э.н. 

Селин В.С., д.э.н. Козьменко С.Ю., Горячевская Е.С.  

Грант РГНФ № 15-02-00540 «Теоретические основы и механизм согласования государственной, 

региональной и корпоративной инновационной политики в Арктике» (2015 г.). Руководитель: 

к.т.н., доц. Цукерман В.А. Исполнители: д.э.н., проф. Селин В.С., Горячевская Е.С., к.э.н. Селин И.В., 

д.э.н., проф. Нижегородцев Р.М., Козлов. А.А., д.э.н., проф. Жаров В.С., к.э.н. Березиков С.А.  

Грант РГНФ №14-02-00128 «Трансформация социально-экономического пространства Севера 

России и альтернативы развития» (2014-2016 гг.). Научный руководитель: Т.П. Скуфьина. 

Исполнители: Д.В. Антонова, С.В. Баранов, Е.Б. Рубцов, Н.А. Серова, Т.А. Шаталова. 



Грант РФФИ № 15-06-06827 «Научные основы комплексного инновационного промышленного 

развития регионов Арктики минерально-сырьевой направленности» (2015-2016 гг.). 

Руководитель: к.э.н. Цукерман В.А. Исполнители: к.э.н. Березиков С.А., Березикова Е.Н., 

Горячевская Е.С., Козлов А.А.  

Грант РГНФ №15-12-51002 «Сбалансированность развития экономической структуры и 

социальной инфраструктуры в городах Мурманской области с монопрофильной и 

диверсифицированной экономикой» (2015-2016 гг.). Руководитель: к.э.н. Торопушина Е.Е. 

Исполнители: к.э.н. Залкинд Л.О., Залкинд Е.А.  

Грант РГНФ №15-12-51003 «Жилищный рынок и жилищное строительство: факторы 

ценообразования и развития на Кольском Севере» (2015-2016 гг.). Руководитель: к.э.н. Залкинд 

Л.О. Исполнители: к.э.н. Торопушина Е.Е., к.э.н. Крапивин Д.С.  

Российско-норвежский проект «The emergence of a new petroleum province in the High North – 

integrated or fragmented? (PETROSAM)» («Возникновение новой нефтегазовой провинции на 

Крайнем Севере – интеграция или фрагментация?») (2014-2017 гг.). По гранту Норвежского 

исследовательского совета (участие Института в выполнении проекта в составе консорциума), в 

сотрудничестве с Арктическим университетом Норвегии. Руководитель: к.э.н. Дидык В.В., с 2015 г. 

– к.э.н. Рябова Л.А. Исполнители: к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. Бритвина С.В..  

Грант РГНФ  №15-02-00127 «Системная динамика информационно-коммуникационного 

пространства и социально-экономическое развитие Северо-Арктических территорий России» 

(2015-2017 гг.). Научный руководитель: к.ф.-м.н. С.В. Баранов. Исполнители: Д.В. Антонова, А.Ю. 

Омелай, В.П. Самарина, Н.А. Серова, д.э.н. Т.П. Скуфьина Т.П., Т.А. Шаталова. 

Проект по выпуску международного научного журнала «Barents Studies: peoples, economies and 

policies» («Баренц исследования: люди, экономика и политика»). Грант по программе Kolarctic 

ENPI CBC. Совместно с Арктик центром ун-та Лапландии (Финляндия) и Баренц институтом 

университета Тромсе (Норвегия). С 2012 г. (руководитель: Рябова Л.А.). 

Грант РГНФ 15-02-0009/16 «Модернизация системы транспортировки арктического природного 

газа в условиях современной геоэкономической и политической нестабильности стран-

транзитеров». Исполнители сотрудники ИЭП: Селин В.С., Ульченко М.В., Щеголькова А.А. 

Грант РГНФ №15-12-51007 "Оценка новых тенденций в области государственного регулирования 

корпоративного сектора в контексте создания групп консолидированных налогоплательщиков и 

их влияние на социально-экономическое развитие регионов Арктики" (2015-2016 гг.). 

Руководитель проекта: к.э.н. Почивалова Г.П. Исполнитель: к.э.н. Дядик Н.В. 

Международный проект «Neoliberal governance and sustainable development in the Barents Euro-

Arctic region from local communities perspectives – NEO-BEAR» («Неолиберальное управление и 

устойчивое развитие в Баренц Евро-Арктическом регионе с точки зрения местных сообществ»). 

Проект по программе сотрудничества в Арктике Совета Министров Северных Стран. В 

сотрудничестве с NordRegio (Стокгольм, Швеция), Арктик центром Университета Лапландии 

(Рованиеми, Финляндия), 2014-2015 гг. (руководитель: Рябова Л.А., исп. Корчак Е.А.).  

Международный проект «A new decade: change and continuity in Russian-Norwegian cooperation 

and labor migration» («Новое десятилетие: изменения и преемственность в российско-



норвежском сотрудничестве и трудовой миграции»). Грант Баренц секретариата №1004219. В 

сотрудничестве с институтом Norut (Тромсе, Норвегия), 2012-2015 гг. (Рук. Рябова Л.А.).  

Международный проект “Sustainable Mining, local communities and environmental regulation in 

Kolarctic area (SUMILCERE)”. («Устойчивая горная промышленность, местные сообщества и 

экологическое регулирование»). Проект рассчитан на период 2013-2015 гг. Партнеры по проекту: 

Университет Лапландии (Рованиеми, Финляндия), Технологический Университет Лулео (Лулео, 

Швеция), Исследовательский Институт Norut (Тромсе, Норвегия) Финансирование проекта 

осуществлялось на основе гранта по программе трансграничного сотрудничества Коларктик – 

Инструмент Европейского Соседства и Партнерства, Приграничное Сотрудничество (Kolarctic ENPI).  

Международный проект "Adaptation Actions for a Changing Arctic (AACA)”. («Действия по 

адаптации к меняющейся Арктике»). Проект осуществляется совместно с ИППЭС КНЦ РАН, а также 

Норвежским исследовательским Институтом (Буде, Норвегия) и Стокгольмским Институтом 

окружающей среды (Стокгольм, Швеция). Участники проекта от ИЭП: к.э.н. Г.Н. Харитонова, к.э.н. 

Л.В. Иванова, к.э.н. Т.Е. Алиева.  

Международный проект “Arcticfront: The Arctic as a Mining Frontier: Sacrifice zones or Sustainable 

Development?” (Арктика как граница горной промышленности: зона жертвоприношения или 

устойчивое развитие?)» Финансирование проекта осуществляет Норвежский 

исследовательский совет. Проект выполняется совместно с Университетом провинции Нурланд и 

Исследовательским институтом Нурланда (Буде, Норвегия), Северным центром пространственных 

исследований (NordRegio) (Стокгольм, Швеция) и ИППЭС КНЦ РАН. Участниками проекта от ИЭП  

являются к.э.н. Г.Н. Харитонова, к.э.н. Л.В. Иванова.  

 «Дальнейшее совершенствование инвестиционной политики: работа с недропользователями, 

изменение подходов, сырье в обмен на технологии», хоздоговор №71 от 18.09.2014 года с 

Акционерным обществом «Казахстанский Институт развития индустрии» (АО «КИРИ»), на 

основании Соглашения о создании Консорциума между Республиканским государственным 

предприятием «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья 

республики Казахстан» и Института экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН. Срок 

выполнения проекта 2015 г. Получен акт о выполнении проекта от 12.01.2015г.  Руководитель: 

д.э.н. Ф.Д. Ларичкин. 

 


