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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – научное обоснование условий устойчивого развития 
регионального лесного сектора экономики на основе рационального лесопользования, 
придания инновационного качества роста, конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности. 

 
ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 разработка подходов перспективного развития региональной системы лесо-

пользования на принципах устойчивого лесоуправления с учетом оценки ресурсного 
потенциала и возможностей инвестиций в модернизацию лесозаготовительного и пе-
рерабатывающего производств; 

 разработка сценариев, моделей перспективного развития системы лесопользо-
вания с учетом имеющихся ресурсов, установленных экологических требований, при-
оритетных направлений развития лесобизнеса, объемов, структуры и механизмов ин-
вестиций в региональную систему лесопользования. 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1. Анализ состояния, проблем и тенденций развития регионального лесного 

сектора экономики. 
2. Теоретические и методологические подходы к разработке концепции и стра-

тегии развития регионального лесного сектора экономики. 
3. Методические основы оптимизации функционирования предприятий на ос-

нове рационального использования лесных ресурсов. 
4. Проектирование программы комплексного использования лесных ресурсов в 

условиях муниципального района. 
5. Методологические основы управления конкурентоспособностью и инвести-

ционной привлекательностью предприятий регионального лесного сектора экономики. 
6. Формирование региональной системы управления лесными ресурсами на ос-

нове экономического развития лесных предприятий муниципальных образований. 
7. Обеспечение технологических процессов лесопромышленного комплекса. 
8. Современные информационные и образовательные технологии как направ-

ление развития научно-педагогической школы подготовки инженерных кадров для 
лесной отрасли. 



Научно-практическая конференция  
«Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми» 

 
 

4 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

8 декабря 2014 г., понедельник 
09:55–11:25 – круглый стол «Основные направления устойчивого развития ре-

гионального лесопромышленного комплекса» (ауд. 401а-1). 
 
 9 декабря 2014 г., вторник, актовый зал 

09:00–10:00 – регистрация участников конференции. 
10:00–10:30 – открытие конференции. 
10:30–11:30 – пленарное заседание. 

         12.00–14.00 – работа круглого стола «Потенциал биоресурсов таежных лесов и 
перспективы их использования в народном хозяйстве и медицине» (ауд. 503-2). 
 
9 - 12 декабря 2014 г. 

Выставка научных и учебных изданий преподавателей Сыктывкарского лесно-
го института – актовый зал / библиотека СЛИ. 
 
11 декабря 2014 г., четверг 

08:15–09:45 – круглый стол «Контроллинг в сфере разработки и реализации фи-
нансовых стратегий и процессов создания стоимости организации» (ауд. 109-1). 

10:00–11:30 – секция «Прогрессивные технологии целлюлозно-бумажной про-
мышленности» (ауд. 302-2). 

12.00–13.30 – секция «Обеспечение технологических процессов лесопромышлен-
ного комплекса» (ауд. 311-1). 

12.00-13.30 – круглый стол «Методики изучения лесных ресурсов» (ауд. 503-2). 
13:40–15:10 – круглый стол «Экономическая эффективность в инновационной 

деятельности» (ауд. 303-2). 
 
12 декабря 2014 г., пятница 

13:40–15:10 – круглый стол «Регулирующее влияние государства на лесную от-
расль с использованием финансовых инструментов» (ауд. 103-1). 

13.40 –15.10 – подведение итогов конференции (ауд. 114-1). 
 
 

Регламент выступлений 
 

1. Доклад на пленарном заседании – до 15 мин. 
2. Стендовый доклад – до 5 мин. 
3. Выступление в прениях – до 5 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

9 декабря (вторник)  
 

I. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Вступительное слово: директор Сыктывкарского лесного института, доктор 

экономических наук, профессор Жиделева Валентина Васильевна. 
2. Приветствия в адрес работы конференции:  
– министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

Полшведкин Роман Викторович; 
– первый заместитель министра развития промышленности и транспорта Рес-

публики Коми Гибеж Александр Анатольевич; 
– начальник отдела планирования лесообеспечения АО «Монди СЛПК» Чупров 

Василий Ефимович. 
 

II. ДОКЛАДЫ 
 

1. Большаков Николай Михайлович, доктор экономических наук, профессор, 
научный руководитель проекта. О модернизации научной деятельности в Сыктыв-
карском лесном институте. 

2. Чупров Василий Ефимович, начальник отдела планирования лесообеспече-
ния АО «Монди СЛПК». Система интенсивного лесопользования как основной эле-
мент устойчивого управления лесами. 

3. Иваницкая Ирина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, 
зав. кафедрой менеджмента и маркетинга. Системный менеджмент в лесном секто-
ре: модели и методы. 

4. Головина Надежда, Петрова Татьяна, студенты 5 курса специальности 
«ЭиУЛК». Интенсификация лесного хозяйства и лесопользования. Научный руково-
дитель – Левина Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, зав. ка-
федрой экономики отраслевых производств. 
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СЕКЦИЯ № 1 
ПОТЕНЦИАЛ БИОРЕСУРСОВ ТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И МЕДИЦИНЕ 

 
9 декабря 2014 (вторник), 12:00–14:00, ауд. 503-2 

 
Председатель – Юркина Елена Вениаминовна, доктор биологических наук, 

профессор кафедры воспроизводство лесных ресурсов. 
 
Секретарь – Савельева Вероника Николаевна, лаборант кафедры воспроизвод-

ства лесных ресурсов. 
 
Д о к л а д ы :  
1. Юркина Елена Вениаминовна, доктор биологических наук, профессор ка-

федры воспроизводство лесных ресурсов. Место и роль перепончатокрылых насеко-
мых (отр. Hymenoptera) в сохранении биологического разнообразия лесных террито-
рий европейской части России. 

2. Ефремова Елена Михайловна, ведущий эколог МО ГО г. Сыктывкар. Пер-
спективы развития рекреационной деятельности на урболесных землях. 

3. Гимадиева Владилена Алексеевна, аспирантка Сыктывкарского лесного 
института. Индикационная оценка рекреационных территорий при участии члени-
стоногих галлообразователей. 

4. Шагалова Анна, магистр 2 года обучения направления подготовки «Лесное 
дело». Пищевые и лечебные свойства иван-чая, комплексная оценка и перспективы 
использования на Европейском Севере.  

5. Тюрнин Александр, магистр 2 года обучения направления подготовки 
«Лесное дело». Полезные свойства березового сока, перспективы его заготовки и 
применения в Республике Коми.  

6. Алексина Марина, Мишарина Александра – студенты 445 гр. спец. «Лес-
ное хозяйство». Поиск перспективных видов лесных растений для интродукции и 
комплексного использования. Лимонник китайский. 

7. Архипенко Софья, Кынев Антон – студенты 455 гр. спец. «Лесное хозяйст-
во». Особенности интродукции аронии на Европейском Севере, ее применение в ме-
дицине и пищевой промышленности.  

8. Варакина Мария, Тюрнина Анна – студентки 455 гр. спец. «Лесное хозяйст-
во». Комплексная оценка сосны кедровой в таежной зоне Республики Коми. 

9. Главинская Елена, Синайский Антон – студенты 455 гр. спец. «Лесное хо-
зяйство». Интродукция полезных растений в средней тайге Республики Коми. Груша 
обыкновенная.  

10. Дурнева Марина, Казакова Мария – студентки гр. Б 445 напр. «Лесное де-
ло» (профиль «Лесное хозяйство»). Пути использования калины обыкновенной в каче-
стве пищевого и лекарственного ресурса на Европейском Севере. 

11. Жбир Анастасия, Красовская Нина – студентки 455 гр. спец. «Лесное хо-
зяйство». Можжевельник обыкновенный. Перспективы комплексного использования в 
условиях средней тайги Республики Коми.  

12. Козлова Анна, Бузут Валентина – студентки 455 гр. спец. «Лесное хозяйст-
во». Оценка перспектив использования дуба черешчатого в зеленом строительстве 
г. Сыктывкара.  

13. Ларионова Валентина – студентка 455 гр. спец. «Лесное хозяйство». Био-
экологические особенности крушины ольховидной в условиях северных территорий. 
Лечебные свойства и применение. 
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14.Чуприна Юлия, Бугаев Игорь – студенты 445 гр. спец. «Лесное хозяйство». 
Ежевика сизая – биоэкологическая характеристика, лекарственное и пищевое значе-
ние. 

15. Чупрова Наталья – студентка 455 гр. спец. «Лесное хозяйство». Итоги ин-
тродукции вишни обыкновенной в подзоне средней тайги Республики Коми. Примене-
ние в качестве пищевого, витаминного и лекарственного ресурса. 

 
 

СЕКЦИЯ № 2 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

11 декабря 2014 г., 12:00–13:30, ауд. 311-1 
 

Председатель – Свойкин Владимир Фёдорович, кандидат технических наук, до-
цент, зав. кафедрой машины и оборудования лесного комплекса.  

 
Секретарь – Молчанова Анастасия Анатольевна, инженер кафедры машины и 

оборудования лесного комплекса. 
 
Д о к л а д ы :  
1. Свойкин Владимир Фёдорович, кандидат технических наук, доцент, зав. 

кафедрой машины и оборудования лесного комплекса. Оценка технологии лесосеч-
ных работ в средней тайге Республики Коми.  

2. Сундуков Евгений Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент кафед-
ры автоматизации технологических процессов и производств. Автоматизированные 
системы управления перемещением объектов на предприятиях лесного комплекса. 

3. Сивков Евгений Николаевич, старший преподаватель кафедры машины и 
оборудования лесного комплекса. Исследования колесных лесопромышленных трак-
торов.  

4. Попов Алексей Сергеевич, студент 5 курса спец. «МиОЛК» лесотранс-
портного факультета. Обоснование выхода пиловочника на лесосеке. 

5. Евстафьев Николай Григорьевич, кандидат технических наук, доцент ка-
федры машины и оборудования лесного комплекса. Оценка погрешности измерения 
объема круглых лесоматериалов штабельным методом на лесосеке. 

6. Левковец Александр Михайлович, студент 3 курса направления подготовки 
«Технологические машины и оборудования» (профиль «МиОЛК»). Проект транспорт-
но-технологической машины для производства щепы. Научный руководитель – Куль-
минский Алексей Федорович, кандидат технических наук, доцент кафедры МиОЛК.  

 
 

СЕКЦИЯ № 3 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ 
 

11 декабря 2014 г., 10:00–11:30, ауд. 302-2 
 

Председатель – Дёмин Валерий Анатольевич, доктор химических наук, про-
фессор, зав. кафедрой ЦБП, лесохимии и промышленной экологии.  
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Секретарь – Первакова Елена Александровна, зав. лабораторией кафедры ЦБП, 
лесохимии и промышленной экологии. 

 
Доклады: 
1. Дёмин Валерий Анатольевич, доктор химических наук, профессор, зав. ка-

федрой ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. Современные технологии в про-
изводстве целлюлозы. 

2. Фёдорова Эльвира Ильинична, кандидат химических наук, доцент кафедры 
ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. Новое в отбелке целлюлозы. 

3. Иванов Максим Владимирович, студент 5 курса спец. «Технология химиче-
ской переработки древесины». Разработка технологии отбелки целлюлозы на основе 
нового реагента. Научный руководитель – Фёдорова Эльвира Ильинична, кандидат 
химических наук, доцент кафедры ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. 

4. Туркина Любовь Дионисьевна, Бушенева Юлиана Александровна, студент-
ки 4 курса направления подготовки «Технология и оборудование химической перера-
ботки древесины». Отбелка хвойной целлюлозы на 4 ступенях с сокращением расхода 
диоксида хлора. Научный руководитель – Фёдорова Эльвира Ильинична, кандидат 
химических наук, доцент кафедры ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

8 декабря 2014 г. (понедельник), 09:55–11:25, ауд. 401а-1 
 
Модератор – Левина Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, до-

цент, зав. кафедрой экономики отраслевых производств. 
 
Участники круглого стола – студенты 5-го курса спец. «Экономика и управление 

лесным комплексом» (группы 252а и 252б).  
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
11 декабря 2014 (четверг), 13:40–15:10, ауд. 303-2 

 
Модератор – Китайгородский Пётр Дмитриевич, кандидат экономических на-

ук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга. 
 
Участники круглого стола – студенты 5-го курса спец. «Менеджмент организа-

ции» факультета экономики и управления (группа 256).  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 
КОНТРОЛЛИНГ В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ И ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
11 декабря 2014 (четверг), 08:15–09:45, ауд. 109-1 

 
Модератор – Сластихина Любовь Васильевна, кандидат экономических наук, 

доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения. 
 
Участники круглого стола – студенты 4-го курса направления подготовки «Эко-

номика» профиль «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (группы 242 и 248).  

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 
МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 
11 декабря 2014 (четверг), 12:00–13:30, ауд. 503-2 

 
Модератор – Пахучий Владимир Васильевич, доктор сельскохозяйственный на-

ук, профессор, зав. кафедрой лесного хозяйства. 
 
Участники круглого стола – студенты 3-го курса направления подготовки «Лес-

ное дело» профиль «Лесное хозяйство» (группа Б 435).  
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5 
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ЛЕСНУЮ ОТРАСЛЬ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

12 декабря 2014 (пятница),13:40–15:10, ауд. 103-1 
 
Модератор – Енц Галина Павловна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения.  
 
Участники круглого стола – студенты 4-го курса направления подготовки «Ме-

неджмент» профиль «Производственный менеджмент» (группа 245).  
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 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ИТОГОВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 
 
В соответствии с планом научных мероприятий на 2014 год и согласно срокам 

выполнения НИР по общеинститутской теме «Методология развития региональной 
системы лесопользования в Республике Коми» (номер госрегистрации 01201154946) в 
Сыктывкарском лесном институте была проведена итоговая научно-практическая 
конференция студентов, преподавателей, аспирантов и докторантов.  

Со вступительным словом к участникам конференции обратилась директор 
Сыктывкарского лесного института Жиделева Валентина Васильевна.  

Гостями конференции стали министр природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Коми Полшведкин Роман Викторович, первый заместитель 
министра развития промышленности и транспорта Республики Коми Гибеж Алек-
сандр Анатольевич и начальник отдела планирования лесообеспечения АО «Монди 
СЛПК» Чупров Василий Ефимович. От имени руководителя Комитета лесов Респуб-
лики Коми Шлямина Андрея Валерьевича был зачитан приветственный адрес. 

На пленарном заседании заслушано четыре основных доклада, которые пред-
ставляют собой исследования по следующим направлениям и разделам общеинсти-
тутской темы: 

 Теоретические и методологические основы развития территориальной сис-
темы лесопользования. 

 Разработка методологии интегральной оценки и планирования устойчивого 
развития региональной системы лесного сектора на основе оптимизации сырьевых, 
экологических и социальных функций лесов. 

 Разработка методологии мультифункционального использования лесных ре-
сурсов. 

 Развитие теоретико-методологических положений перевода региональной ле-
сосырьевой базы на инновационную модель расширенного воспроизводства. 

 Оценка технологии лесосечных работ в средней тайге Республики Коми. 
 Методология ведения бухгалтерского учета строительства лесовозных дорог. 
О модернизации научной деятельности Сыктывкарского лесного института до-

ложил доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, руководитель науч-
ной темы Николай Михайлович Большаков, который в своем вступительном слове об-
ратил внимание участников на важность разработки новых научно-методологических 
основ с использованием методологии форсайт. 

Традиционным в конференции стало участие бизнес-партнеров. Сегодня необ-
ходимо не только определить приоритетные проблемы развития лесопромышленного 
комплекса, но и найти определенные знания и инструменты, которые помогут более 
эффективно управлять устойчивым развитием региональным лесным сектором эко-
номики. 

С пленарным докладом на тему «Система интенсивного лесопользования как ос-
новной элемент устойчивого управления лесами» выступил Чупров Василий Ефимович, 
начальник отдела планирования лесообеспечения АО «Монди СЛПК».  

Представленные к рассмотрению доклады отличались своей проблематикой и 
авторской проработкой вопроса. Более детальное обсуждение тех или иных вопросов 
по заявленным направлениям научного исследования состоится: 

 на кафедральных КРУГЛЫХ СТОЛАХ:  
– «Основные направления устойчивого развития регионального лесопромыш-

ленного комплекса». Модератор – Левина Ирина Викторовна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, зав. кафедры экономики отраслевых производств;  
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–  «Экономическая эффективность в инновационной деятельности». Модератор 
работы – Китайгородский Пётр Дмитриевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга; 

– «Контроллинг в сфере разработки и реализации финансовых стратегий и про-
цессов создания стоимости организации». Модератор – Сластихина Любовь Василь-
евна, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета, ана-
лиза, аудита и налогообложения; 

– «Методики изучения лесных ресурсов». Модератор – Пахучий Владимир Ва-
сильевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой лесного хо-
зяйства. 

– «Регулирующее влияние государства на лесную отрасль с использованием 
финансовых инструментов». Модератор – Енц Галина Павловна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения; 

 на СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ: 
– секция 1 «Потенциал биоресурсов таежных лесов и перспективы их использо-

вания в народном хозяйстве и медицине». Председатель секции – Юркина Елена Ве-
ниаминовна, доктор биологических наук, профессор кафедры воспроизводство лес-
ных ресурсов; 

– секция 2 «Обеспечение технологических процессов лесопромышленного ком-
плекса». Председатель секции – Свойкин Владимир Фёдорович, кандидат технических 
наук, доцент, зав. кафедрой «МиОЛК»; 

– секция 3 «Прогрессивные технологии целлюлозно-бумажной промышленности». 
Председатель секции – Дёмин Валерий Анатольевич, доктор химических наук, профес-
сор, зав. кафедрой ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. 

Целевой аудиторией конференции стали студенты-дипломники. Такой формат 
участия позволяет студентам грамотно подойти к изучению вопросов методологии 
лесной науки и понять специфику исследования отдельных вопросов лесного сектора 
экономики с позиции проблемно-приоритетного подхода. 

Научно-практическая конференция – это подведение итогов научно-
исследовательской работы всего института в направлении научной и учебной работы. 
Организованная выставка научных и учебных изданий за 2009–2014 гг. показала пуб-
ликационную активность преподавателей СЛИ. По результатам исследований опуб-
ликовано около 230 работ, из них статей в журналах из списка ВАК – 111 публика-
ций, общероссийских научных изданиях – 106; издано 16 монографий.  

Общеинститутская тема стала рабочей площадкой для диссертационных иссле-
дований. Всего за 5 лет научно-исследовательской работы состоялось 15 защит дис-
сертаций, из них две докторские диссертации. С данной проблематикой связана вся 
научно-исследовательская работа студентов. За пять лет подготовлено и издано четы-
ре сборника материалов конференций, в том числе один сборник совместно с 
СПбГЛТУ им. С. М. Кирова. 

Признав успешность проведения конференции, оргкомитет отмечает следующие 
особенности настоящего мероприятия: 

1. Проведение конференции продиктовано необходимостью обмена научной 
информацией по методологическим подходам, приемам и задачам исследования и 
обусловлено современной научной парадигмой мультифункционального лесопользо-
вания. 

2. Значение конференции определяется научным вниманием к самым актуаль-
ным проблемам рационального использования лесных ресурсов, вопросам развития 
теоретико-методологических положений перевода лесосырьевой базы России на ин-
новационную модель расширенного воспроизводства. 
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3. Указанные вопросы, интенсивно развиваясь, диктуют необходимость быст-
рого распространения информации и теоретического обобщения накопленного мате-
риала. 

4. Оргкомитет особо отмечает актуальность представленной тематики научных 
докладов, живую заинтересованность в обсуждении научных проблем, активность 
молодых ученых и студентов в научных дискуссиях, качество представленных докла-
дов и сообщений. 

Исходя из изложенного выше, оргкомитет конференции постановляет: 
1. Признать проведение научно-практической конференции студентов, препода-

вателей, аспирантов и докторантов успешным. 
2. Одобрить практику выполнения научных исследований, основанную на раз-

работке общеинститутской темы по приоритетному направлению инновационного 
развития регионального лесного сектора. 

3. Отметить высокий научный уровень представленных научных исследований. 
4. Издать сборник научных статей по итогам работы конференции. 
5. В среднесрочной перспективе (2015–2020 гг.) сосредоточить потенциал ка-

федр на выполнение научно-исследовательских работ по общеинститутской теме 
«Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу лесосырьевой 
базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель расширенного вос-
производства» (научный руководитель доктор экономических наук, профессор Н. М. 
Большаков). 


