
ОТЧЕТ   

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «Региональная экономика Севера»  

за 2018 год 

ПОКАЗАТЕЛИ Данные 

Название научной школы Региональная экономика Севера 

Руководитель научной школы Ноговицын Роман Романович 

Ведущие ученые в данной области (1-3 

человека) 

Сукнева Светлана Александровна, д.э.н. 

Ефремов Эдуард Иванович, д.э.н. 

Данилова Лариса Ивановна, д.э.н. 

Тематический план финансируемых НИР с 

объемами финансирования в тыс. рублей: 

фундаментальные, прикладные, 

разработки 

Фундаментальные НИР: 

АААА-А17-117030310029-1 Развитие 

теории и методологии пространственной 

организации социально-экономических 

систем северного региона Минобрнауки 

РФ – 14 737,3 тр. 

 

17-02-00446 Влияние трансформаций 

социально-экономической среды на 

репродуктивное поведение поколений в 

регионе традиционной многодетности 

РФФИ – 500 тр. 

 

Прикладные НИР: 

16-02-00426 Оценка степени влияния 

результатов хозяйственной деятельности 

добывающей корпорации на бюджетный 

процесс в ресурсном регионе (на примере 

РС (Я)) РГНФ – 350 тр. 

 

Мунконтракт «Ленский район» РС(Я) № 80 

от 07.09.2018 г. – 1176,9 тыс.руб. 

Разработка программ комплексного 

развития социальной и транспортной 

инфраструктур следующих поселений 

муниципальных образований: «Город 

Ленск», «Поселок Витим», «Поселок 

Пеледуй» «Беченчинский наслег», 

«Мурбайский наслег», «Наторинский 

наслег», «Нюйский наслег», «Орто – 

Нахаринский наслег», «Салдыкельский 

наслег», «Толонский наслег», 

«Ярославский наслег» на период 2018-2036 

гг. рук. Кугаевский А.А 

 

Приказ СВФУ № 144-ОД от 14.02.2018 г. – 

1 000 тр. Научное обоснование 

нормирования затрат в сфере высшего 

образования с учетом региональной 

дифференциации, удорожания и 



специфики регионов Северо-Востока 

России 

Рук. Гуляев П.В. 

 

Договор №5802-12/17 от 26.12.2017 г. 

Стратегия социально-экономического 

развития МО "Октябрьский наслег Горного 

района РС(Я)"до 2030 г. 

95 т.р. 

Исполнители: 

Писарева Лариса Юрьевна.  

Никифоров Анатолий Гаврильевич 

 

Договор №1706-04/17 от 27.04.2017 г. 

Стратегия социально-экономического 

развития МО "Хоринский 

наслег"муниципального района "Усть-

Алданский улус (район) 

35 т.р. 

Исполнители: 

Ноговицын Роман Романович 

Данилова Лариса Ивановна 

 

Хоздоговор НИР по теме: «Разработка 

Программы социально-экономического 

развития с. Тумул». Договор 1700-04/17 от 

27.04.17. 

Защищенные диссертации 7 

Изданные монографии 6 

Изданные  и принятые  к публикации 

статьи в изданиях БД Web of Science, 

Scopus 

15 

Изданные  и принятые  к публикации 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

для публикации научных работ 

33 

Изданные и принятые к публикации статьи 

в других зарубежных изданиях 

15 

Российские и зарубежные патенты и 

свидетельства, полученные  на разработки  

8 – РИД БД 

Международные, всероссийские научные 

и научно-практические конференций, 

проведенные на базе университета, из них 

с изданием сборника трудов 

1 

Проведенные мастер-классы 17 методологических семинара НИИРЭС 

 

/Руководитель школы ____________________Ноговицын Р.Р. 

 

Дата составления отчета: 12.04.2019 г. 

 


