Утвержден приказом
Министерства экономики
Республики Саха (Якутия)
от 26.10.2016 г. № 202-од

РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ
государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»
№
I

Уч. степень,
город

ФИО

Направления исследований

Макроэкономика, экономический анализ, методология экономической науки

1.

Артемова Светлана Анатольевна

2.

Егоров Егор Григорьевич

3.

Жихаревич Борис Савельевич

4.

Исаченко Татьяна Михайловна

5.

Карасев Олег Игоревич

6.

Карелина Ирина Анатольевна

Управление конкурентоспособностью на различных уровнях. Оценка
эффективности принятия стратегических решений. Конкурентная
устойчивость региона. Разработка и оценка инновационных проектов.
Стратегия модернизации экономики РС (Я). Развитие многоукладной
д.э.н., академик
АН РС (Я),
рыночной экономики в РС (Я). Методология социальног. Якутск
экономического развития регионов Северо-Востока РФ.
Закономерности и особенности функционирования экономики
Российской Федерации как системы взаимодействующих регионов.
Развитие пространственных социально-экономических систем.
д.э.н.,
г. Санкт-Петербург Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы,
бюджетное планирование, целевые программы, стратегические
планы.
Многостороннее торговое регулирование, система соглашений ВТО,
д.э.н.,
г. Москва
внешнеэкономическая политика России
Экономико-статистический
анализ
экономических
систем.
Экспертные и многофакторные методы долгосрочного социальнок.э.н.,
г. Москва
экономического прогнозирования. Информационные системы в
общественном секторе экономики.
к.э.н.
Стратегическое планирование регионального развития
к.э.н.,
г. Новосибирск
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г. Санкт-Петербург

Разработка стратегий развития регионов и городов, инструменты и
7.

Княгинин Владимир Николаевич

8.

Котляров Николай Николаевич

9.

Крыловский Алексей Борисович

10.

Кувалин Дмитрий Борисович

11.

Кудрявцева Алевтина
Николаевна

12.

Мамонов Михаил Евгеньевич

13.

Минченко Михаил Михайлович

14.

Муханов Максат Нурдаулетович

15.

Охлопкова Наталья Васильевна

16.

Петухова Светлана Валериевна

механизмы регионального развития. Научно-технологический
к.ю.н.,
г. Санкт-Петербург форсайт, энергетический форсайт, промышленно-технологический
форсайт.
Международные экономические отношения; Всемирная торговая
организация; внешнеэкономические связи России со странами АТР;
д.э.н.,
г. Москва
развитие регионов Дальнего Востока России; внешнеэкономическая
политика Китая
Инструменты разработки перспектив развития пространственных
социально-экономических систем. Прогнозирование, форсайт,
к.э.н.,
г. Санкт-Петербург индикативное планирование, программы, бюджетное планирование,
целевые программы, стратегические планы.
Экономика России: микроэкономический анализ и прогнозирование
(изучение поведения предприятий), региональная экономика,
д.э.н.,
национальная промышленная политика, инвестиционные проекты в
г. Москва
реальном секторе, разработка национальных и региональных
программ социально-экономического развития
Социально-экономическое планирование и программирование.
г. Казань
Управление региональным развитием на основе функционального
подхода.
Анализ денежно-кредитной политики и банковской системы, анализ и
к.э.н.,
г. Москва
прогноз экономических процессов, макроэкономическая динамика
Региональная экономика, бюджетный федерализм, общественный
к.э.н.,
г. Москва
сектор экономики, местное самоуправление
Стратегическое планирование развития региона. Экспертног. Астана
(Казахстан)
аналитическое обеспечение органов государственной власти
Внешнеэкономическая
деятельность,
мировая
экономика,
д.э.н.,
региональная
экономика,
рынок
труда,
занятость,
инвестиционный
г. Москва
потенциал, инновационное развитие
Стратегическое планирование и прогнозирование. Стратегическое
к.э.н.,
г. Новосибирск
развитие территорий. Стратегическое развитие предприятий и
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17.

Радионов Владимир Васильевич

18.

Рац Галина Ивановна

19.

Ревенко Лилия Сергеевна

20.

Рензин Олег Маркович

21.

Смирнова Ольга Олеговна

22.

Чиряева Наталья Гавриловна

23.

Юрга Валентина Андреевна

II

к.э.н.,
г. Новосибирск
д.э.н.,
г. Якутск
д.э.н.,
г. Москва
к.э.н.,
г. Хабаровск
д.э.н.,
г. Москва
к.э.н.,
г. Якутск
к.э.н.,
г. Москва

отраслей региона
Системный анализ. Взаимодействие экономических и социальных
объектов
Внешнеэкономические связи в стратегии экономического роста
Республики Саха (Якутия)
Экономическая
конъюнктура,
мировые
товарные
рынки,
продовольственная безопасность.
Экономика регионов ДФО. Восточный вектор экономической
политики РФ.
Макроэкономическое
прогнозирование,
стратегическое
планирование, методология пространственного развития
Стратегический менеджмент, принятие эффективных управленческих
решений
Мирохозяйственные связи, экономика образования, информационный
фактор в мировой экономике, интеграция России в мировое
образовательное пространство, Российская экономическая модель.

Статистические, математические и инструментальные методы экономики

24.

Набережная Анна Тимофеевна

25.

Николаева Ирина Валентиновна

26.

Олейник Ольга Степановна

27.

Смирнов Владимир Иванович

28.

Суслов Виктор Иванович

к.э.н.,
г. Якутск
к.э.н.,
г. Якутск
д.э.н.,
г. Волгоград
д.э.н.,
г. Москва
д.э.н.,

Математические методы анализа социальной сферы. Уровень и
качество жизни населения; проблемы развития и размещения
социальной инфраструктуры; разработка нормативов и стандартов
социальной сферы; разработка нормативов финансирования отраслей
социальной инфраструктуры.
Экономико-математические
методы
и
модели,
экономикостатистический анализ.
Исследование развития региона на основе статистических
наблюдений
Экономико-математические
методы.
Состояние
российского
законодательства в области государственных и муниципальных
закупок.
Применение математических методов в экономике и планировании.
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29.

Цвирко Светлана Эдуардовна

член-корр. РАН,
г. Новосибирск
к.э.н.,
г. Москва

Моделирование и анализ экономических процессов.
Управление государственным долгом, актуальные проблемы частной
задолженности, управление суверенными фондами

Государственное и муниципальное управление

III
30.

Дерман Дмитрий Олегович

31.

Коршунов Сергей Анатольевич

32.

Куприянов Юрий Степанович

33.

Пашинцева Наталья Ивановна

34.

Пшенко Александр
Владимирович

35.

Шишигина Анна Николаевна

36.

Федорова Александра
Васильевна

г. Москва
к.ю.н.,
г. Казань
к.э.н.,
г. Якутск
д.э.н.,
г. Москва
к.и.н.,
г. Москва
к.и.н.,
г. Якутск
к.э.н.,
г. Якутск

Механизмы оценки регулирующего воздействия на федеральном и
региональном уровнях, а также в странах Западной Европы и СНГ.
Методология оценки эффективности регулирующего воздействия.
Правовое регулирование государственного контроля в сфере местного
самоуправления
Административная реформа. Публичное управление.
Методология оценки вклада муниципальных образований
экономику субъекта Российской Федерации
Системы
управления.
Организация
документооборота
использованием информационных систем и технологий.

в
с

Федеративные отношения. Внешние связи РС (Я)
Теория государственного управления экономикой

Финансы, бюджетная и инвестиционная политика

IV
37.

Бирюкова Анастасия Ивановна

к.э.н.,
г. Иркутск

38.

Божевольная Зоя Анатольевна

к.э.н.,
г. Якутск

39.

Боянова Снежана Витальевна

к.э.н.,
г. Москва

40.

Брук Михаил Львович

к.т.н.,
г. Москва

Инвестиционная
деятельность
региона.
Инвестиционная
привлекательность отраслей и отраслевых комплексов.
Финансовый менеджмент, финансовый менеджмент в коммерческих
банках, инвестиции, инвестиционная стратегия
Инвестиционные процессы в регионах Российской Федерации.
Государственно-частное партнерство в России.
Техническое перевооружение, привлечения инвестиций в разработку
минерально-сырьевых ресурсов Якутии, оценка минерально4

д.э.н.,
г. Якутск

сырьевого потенциала, включая техногенные комплексы Южной
Якутии. Привлечение инвестиций в социально-экономическое
развитие Дальнего Востока. Государственно-частное партнерство.
Региональная бюджетно-налоговая и инвестиционная политика,
финансовые нормативы бюджетных услуг, финансовая система
региона, межбюджетные отношения, оптимизация бюджетных
расходов, экономика недвижимости, экономика домохозяйств и
баланс доходов-расходов семейных бюджетов, проблемы социальноэкономического развития субъектов и муниципалитетов РФ
Территориальное управление. Региональное бюджетирование,
казначейская система.

41.

Гаврильева Туйара Николаевна

42.

Гениберг Татьяна Владимировна

43.

Григорьев Александр
Анатольевич

к.э.н.,
г. Якутск

Бюджетная политика,
строительство

44.

Гуляев Петр Владимирович

к.э.н.,
г. Якутск

45.

Данчикова Галина
Иннокентьевна

Управление государственной финансовой системой региональной
экономики
Механизмы
финансового
взаимодействия
государственных,
общественных и корпоративных финансов. Общегосударственные,
территориальные и местные финансы. Финансово-хозяйственная
деятельность организаций, хозяйственные связи в отрасли, регионе,
национальном хозяйстве.

46.

Дирк Либ (Dirk Lebe)

47.

Мординова Марина Алексеевна

к.э.н.,
г. Новосибирск

к.э.н.,
г. Якутск,
г.Москва
Ph.D.,
Большая Джакарта,
Индонезия

г. Якутск

межбюджетные

отношения,

дорожное

Финансовый менеджмент. Внедрение системы микрокредитования в
странах с развивающейся экономикой
Макроэкономическое планирование и прогнозирование, применение
статистических и эконометрических методов в региональной
экономике, моделирование развития социальной сферы региона,
планирование социально – экономического развития муниципальных
образований, внедрение международных образовательных программ в
сферу ВПО РС (Я), бизнес – планирование предприятий
промышленного производства
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Государственная финансовая политика. Управление финансовыми
ресурсами Арктической зоны Российской Федерации.
Налогообложение.

48.

Никулкина Инга Владимировна

к.э.н.
г. Якутск

49.

Осипов Михаил Анатольевич

д.э.н.,
г. Якутск

Фискальная политика. Государственное управление экономикой

50.

Попов Тарас Анатольевич

г. Москва

Инвестиционная деятельность региона. Межбюджетные отношения.
Рынок ценных бумаг и валютный рынок

Региональная экономика. Пространственное развитие

V

51.

Алексеева Ирина Дмитриевна

к.арх.н.,
г. Якутск

52.

Батурова Галина Викторовна

к.э.н.,
г. Москва

53.

Горюнов Александр Павлович

54.

Данилов Юрий Георгиевич

55.

Збарская Ирина Александровна

56.

Ильина Ирина Николаевна

57.

Коломак Евгения Анатольевна

к.э.н.,
г. Хабаровск
к.г.н.,
г. Якутск
к.с.н.,
г. Москва
д.э.н.,
г. Москва
д.э.н.,
г. Новосибирск

Применение
ГИС-технологий
в
сфере
градостроительного
регулирования. Технологии ведения ИСОГД муниципальных районов
РС (Я) на ГИС платформе. Городское строительство, хозяйство и
архитектура
Морская стратегия России и экономическая деятельность в Арктике.
Комплексное управление прибрежной зоной. Социальная мотивация
как фактор качественного перехода. реализации приоритетных
мероприятий и проектов в Арктической зоне Российской Федерации
Международные экономические отношения. Региональное развитие.
Кризисные явления в экономике
Ландшафтные исследования. Биомониторинг тундровых экосистем
Северо-Востока России. Исследование и картографическое
моделирование
ландшафтно-экологических
и
социальноэкономических
систем
Северо-Востока
России.
Схемы
территориального планирования
Статистический учет стран СНГ. Перепись населения.
Управление территориальным пространственным развитием
Проблемы
пространственного
развития,
государственного
регулирования, экономики федерализма и прикладных методов
экономико-математического анализа
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к.т.н.,
г. Москва
д.э.н.,
г. Екатеринбург

58.

Коновалов Алексей Михайлович

59.

Лаврикова Юлия Георгиевна

60.

Леонов Сергей Николаевич

д.э.н.,
г. Хабаровск

61.

Маршалова Асия Сафиевна

к.э.н.,
г. Новосибирск

62.

Новоселов Александр Сергеевич

д.э.н.,
г. Новосибирск

63.

Пилясов Александр Николаевич

д.г.н.,
г. Москва

64.

Присяжный Михаил Юрьевич

д.г.н.,
г. Якутск

65.

Федоров Юрий Юрьевич

66.

Шепелев Виктор Васильевич

VI

к.э.н.,
г. Якутск
д.г.-м. н.,
академик АН РС
(Я), г. Якутск

Стратегическое управление развитием морской деятельности
Российской Федерации. Комплексное управление прибрежной зоной.
Региональная экономика, экологическая безопасность региона,
развитие региональных кластерных систем
Региональная экономика и региональная политика. Региональные
финансы и межбюджетные отношения. Управление экономикой.
Экономическое планирование и прогнозирование
Проблемы модернизации экономики муниципальных образований.
Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов
Сибири
Региональное
воспроизводство,
методология
разработки
региональных программ, управления социально-экономическими
процессами региона, анализа и прогнозирования развития
региональных рынков и рыночной инфраструктуры страны, Сибири и
ее отдельных регионов.
Пространственное развитие, Арктическая зона РФ.
Географические исследования Арктической зоны РФ, хозяйственное
освоение территории Республики Саха (Якутия)
Инвестиционная политика, прямые иностранные инвестиции,
маркетинг, малый бизнес, реальный сектор экономики.
Мерзлотно-гидрогеологические условия районов Восточной Сибири,
инженерные способы борьбы с подтоплением урбанизированных
территорий в криолитозоне надмерзлотными водами.

Экономика народонаселения и демография. Экономика труда и социальные проблемы

67.

Акимов Александр
Константинович

68.

Елисеева Ирина Ильинична

д.э.н.,
г. Москва
д.э.н.,
член-корр. РАН,

Социальная политика. Проблемы занятости, уровня и качества жизни
населения региона. Региональная экономика
Социальная статистика, история статистики, статистика инноваций,
теневая экономика.
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г. СанктПетербург

69.

Егорова Елена Владимировна

к.э.н., г. Якутск

70.

Кисельников Александр
Андреевич

71.

Корнилов Дмитрий Дмитриевич

72.

Корнилова Зоя Афанасьевна

д.э.н.,
г. Новосибирск
д.э.н.,
г. Якутск
к.э.н.,
г. Якутск

73.

Масалова Юлия Александровна

74.

Михайлова Анна Викторовна

75.

Мостахова Татьяна Семеновна

76.

Мотрич Екатерина Леонидовна

к.э.н.,
г. Новосибирск
к.э.н.,
г. Якутск
д.э.н.,
г. Якутск
д.э.н.,
г. Хабаровск

77.

Нестерова Дарья Владимировна

д.э.н.,
г. Москва

78.

Пахомов Александр Алексеевич

д.э.н.,
г. Якутск

79.

Попов Анатолий Афанасьевич

80.

Романова Елена Валерьевна

81.

Рязанцев Сергей Васильевич

д.э.н., академик
АН РС (Я),
г. Якутск
к.э.н.,
г. Якутск
д.э.н., член
корреспондент

Управление трудовыми ресурсами. Влияние регионализации
образования на социально-экономическое развитие региона.
Миграция, уровень жизни населения Сибирского федерального
округа.
Рынок труда и социальное партнерство, занятость населения.
Реализация социальной политики в северном регионе
Менеджмент, стратегический и инновационный менеджмент,
управление персоналом, маркетинг персонала, мотивация и
стимулирование персонала
Кадровый контроллинг в системе управления персоналом в
современной организации
Демографическая безопасность региона. Демографическая политика
Демография, миграция, рынок труда, социологические исследования
Экономический рост: факторы, показатели, модели; Накопление
человеческого капитала как фактор экономического роста. Рынки
труда,
в
том
числе,
внутрифирменные
рынки
труда;
Пространственная мобильность населения, проблемы миграции
Проблемы демографического развития Республики Саха (Якутия).
Модернизация профессионального образования.
Качество и уровень жизни населения. Бедность. Экономическая и
социальная безопасность населения. Социальная политика. Теория и
практика комплексного развития муниципальных образований
Республики Саха (Якутия).
Рынок труда, миграция, народонаселение, социальная статистика,
уровень жизни населения.
Демографические и миграционные процессы в России. Социально8

РАН,
г. Москва

82.

Сабассен Элин Мэри (Elin Mary
Sabassen)

83.

Сукнева Светлана
Александровна

д.э.н.,
г. Якутск

84.

Шабунова Александра
Анатольевна

д.э.н.,
г. Москва

г. Тана, Норвегия

экономические и политические аспекты миграции. Демографическая
и миграционная политика в России. Российская диаспора за рубежом.
Микрокредитование, развитие предпринимательства в регионах
севера
Региональная демография, социально-демографические процессы,
воспроизводство населения, рождаемость, смертность, миграция
населения, демографический потенциал, прогноз населения,
демографическое поведение, демографическая политика.
Демография, социология, здравоохранение, человеческий потенциал,
образование, трудовой потенциал, общественное мнение.
Промышленность

VII
к.т.н.
г. Якутск

85.

Алексеев Геннадий Федорович

86.

Бурцева Евдокия Иннокентьевна

87.

Голубенко Алексей
Владимирович

88.

Горбунова Ольга Ивановна

к.т.н.,
г. Иркутск

89.

Григорьев Михаил Николаевич

д.г.н.,
г. Якутск

90.

Данилов Юрий Гаврильевич

91.

Двойченкова Галина Петровна

92.

Ефремов Эдуард Иванович

д.г.н.,
г. Якутск
к.э.н.,
г. Алдан

к.э.н.,
г. Якутск
к.т.н.,
г. Москва
д.э.н.,
г. Якутск

Функционирование предприятий, промышленных комплексов и
территориально-производственных
кластеров,
инвестиционная
политика
Экологические аспекты недропользования в условиях Севера
Перспективное развитие и техническая политика в горнодобывающей
отрасли.
Управление качеством, экологический менеджмент, интегрированные
системы менеджмента, охрана окружающей среды и экологические
проблемы предприятий
Теплофизические,
геофизические,
гидрогеологические
и
геоэкологические аспекты освоения криолитозоны в условиях
меняющегося климата
Экономика
алмазо-бриллиантового
комплекса.
Экономика
промышленности.
Очистные
сооружения,
водоподготовка,
обогащение
алмазосодержащего сырья и железной руды.
Экономика топливно-энергетического комплекса РС (Я). Оценка
экономической эффективности освоения угольных ресурсов РС (Я).
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93.

Железняк Михаил Николаевич

94.

Зырянов Игорь Владимирович

95.

Калашников Виталий
Васильевич

96.

Кириллин Николай Дмитриевич

97.

Ковалев Леонид Николаевич

98.

Козлов Андрей Петрович

99.

Колодезников Игорь
Иннокентьевич

100.

Красс Максим Семенович

101.

Матвеев Андрей Иннокентьевич

102.

Наумов Геннадий Геннадьевич

103.

Николаев Михаил Васильевич

104.

Ноговицын Роман Романович

105.

Попов Савва Николаевич

106.

Сафронов Александр Федотович

107.

Ситников Вячеслав Стефанович

д.г.-м.н.,
г. Якутск
д.т.н.,
г. Мирный
к.г-м.н.,
г. Якутск
к.г-м.н.,
г. Якутск
к.э.н.,
г. Якутск
д.т.н.,
г. Москва
д.г.-м. н, академик
АН РС (Я),
г.Якутск
д.ф.-м.н.,
г. Москва
д.т.н.,
г. Якутск
г. Якутск
д.э.н.,
г. Якутск
д.э.н.,
г. Якутск
д.т.н.,
г. Якутск
д.т.н., академик
АН РС (Я),
г. Якутск
г. Якутск

Региональная геокриология, геотермия
Эффективность работы транспорта в горнодобывающей отрасли
экономики Крайнего Севера.
Рациональное природопользование. Управление недропользованием в
РС (Я).
Геология и недропользование на севере и Арктической зоне.
Мамонтовая фауна.
Рациональное природопользование. Управление недропользованием в
РС(Я).
Проблемы освоения россыпных месторождений с учетом особых
экологических требований территории.
Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха
(Якутия)
Модели природных процессов, оптимальные стратегии освоения
территорий,
эколого-экономические
системы,
экономикоматематическое моделирование.
Обогащение полезных ископаемых
Перспективы расширения минерально-сырьевой базы РС (Я)
Мировой алмазно-бриллиантовый рынок, алмазно-бриллиантовый
комплекс России, организация и управление предприятием
алмазогранильной и ювелирной отрасли
Экономика минерального сырья. Рациональное недропользование в
условиях Севера
Применение синтетических материалов в условиях Крайнего Севера
Нефтегазовый комплекс Республики Саха (Якутия). Нефтегазовая
геология.
Закономерности формирования и размещения месторождений нефти
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и газа. Обоснование новых направлений геологоразведочных работ.
Приоритетные объекты поиска нефти и газа в Сибири и ДФО.
108.

Соколов Антон Николаевич

109.

Ткач Сергей Михайлович

110.

Тыллар Александр Гаврилович

111.

Фрейдина Елизавета Васильевна

112.

Фридовский Валерий Юрьевич

к.э.н.,
г.Якутск
д.т.н.,
г. Якутск
к.э.н.,
г. Якутск

Нефтегазовый комплекс Республики Саха (Якутия). Экономика ТЭК.
Методология и геотехнология повышения эффективности освоения
рудных и россыпных месторождений Якутии
Методы оценки потребности экономики в минеральном сырье

д.т.н.,
г. Новосибирск

Модели и методы управления производственными системами,
технологиями и бизнес-процессами. Георесурсы при освоении и
эксплуатации месторождений твердых полезных ископаемых.
Построение систем управления качеством в добывающем
производстве

д.г-м.н., академик
АН РС (Я),
г. Якутск

Геология рудных полезных ископаемых и металлогении складчатонадвиговых поясов

Транспортная и энергетическая системы региона

VIII

к.э.н,
г. Хабаровск
к.э.н.,
г. Иркутск

113.

Бардаль Анна Борисовна

114.

Богомолова (Молокова) Евгения
Юрьевна

115.

Войникова Галина Николаевна

к.э.н.,
г. Иркутск

116.

Егорова Татьяна Поликарповна

к.э.н.,
г. Якутск

117.

Кородюк Игорь Степанович

д.э.н.,

Экономика транспорта. Транспорт и инфраструктура Дальнего
Востока России и стран Северо-Восточной Азии
Развитие автодорожного комплекса, технология и организация
перевозок, оценка финансового состояния предприятия
Экономика и управление на предприятиях автомобильного
транспорта. Оценка уровня развития экономики отраслей региона.
Оценка развития производительных сил региона. Оценка кадрового
потенциала предприятий, региона.
Экономика и организация транспорта, экономика и организация
железнодорожного транспорта. Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры РС (Я). Стратегическое развитие транспорта.
Технико-экономическое
обоснование
развития
транспорта.
Тарифообразование на транспорте.
Экономика и управление деятельностью транспортными системами.
11

118.

Кугаевский Александр
Андреевич

119.

Разбегин Виктор Николаевич

120.

Санеев Борис Григорьевич

121.

Соломонов Михаил Прокопьевич

122.

Элякова Изабелла Дамдиновна

г. Иркутск
к.э.н.,
г. Якутск
д.э.н.,
г. Москва
к.э.н., д.т.н.,
г. Иркутск
к.э.н.,
г. Якутск

д.э.н.,
г. Якутск

Логистика и логистические системы.
Транспортный комплекс
Пространственное
развитие,
Арктическая
зона
Российской
Федерации. Транспортный комплекс РФ и регионов.
Многофакторный анализ и прогнозирование рынков энергетических
ресурсов
Стратегическое развитие ЖКХ. Управление активами. Долговая
проблема в экономике региона.
Экономика регионального энергетического комплекса: факторы и
особенности развития электроэнергетики РС (Я). Проблемы
региональной
энергетики
Севера.
Перспективы
развития
энергетического комплекса и регионального рынка топливноэнергетических ресурсов РС (Я). Вопросы ценообразования топливноэнергетических ресурсов и тарифной политики в энергетике.

Строительный комплекс

IX
123.

Архангельская Екатерина
Афанасьевна

124.

Голованова Лариса Анатольевна

125.

Кардашевский Альберт
Гаврильевич

к.т.н.,
г. Якутск

126.

Корнилов Терентий Афанасьевич

д.т.н.,
г. Якутск

к.т.н.,
г. Якутск

д.э.н.,
г. Хабаровск

Экономика строительства. Проблемы прочности материалов в
условиях холодного климата.
Региональная политика в области энергосбережения; техникоэкономические вопросы энергосбережения в градостроительстве;
методы технико-экономической оценки результативности политики
энергосбережения; технологии проектирования, строительства и
эксплуатации зданий с эффективным использованием энергии; оценка
и обоснование энергоэффективности зданий; направления создания
комфортной акустической и световой среды в зданиях и городской
застройке.
Строительное
материаловедение,
технология
строительства
малоэтажных домов, теплоизоляционные материалы, ячеистые
бетоны.
Повышение
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надежности

зданий

и

сооружений

в

условиях

экстремальных атмосферных нагрузок и воздействий Севера.
Матвеева Ольга Иннокентьевна

к.т.н.,
г. Якутск

128.

Местников Алексей Егорович

д.т.н.,
г. Якутск

129.

Посельский Федор Федорович

к.т.н.,
г. Якутск

130.

Чахов Дмитрий Константинович

к.т.н.,
г. Якутск

127.

X

Разработка строительных материалов и технологий производства.
Разработка методов повышения и прогнозирования эксплуатационной
стойкости теплоизоляционных материалов и слоистых ограждающих
конструкций зданий с учетом нестационарных внешних воздействий,
пожарной и экологической безопасности.
Оценка технического состояния и вопросы безопасности
строительных конструкций промышленных и гражданских зданий и
сооружений.
Древесиноведение и лесное товароведение, деревянные конструкции.

Управление инновациями. Связь. Экономика предпринимательства. Сфера услуг
д.ф-м.н.,
г. Якутск
д.э.н.,
г.Якутск
к.ф.-м..н.,
г. Якутск
д.т.н.,
член-корр. РАН,
г. Якутск

131.

Григорьев Юрий Михайлович

132.

Данилова Лариса Ивановна

133.

Егоров Николай Егорович

134.

Лебедев Михаил Петрович

135.

Лепов Валерий Валерьевич

д.т.н., академик
АН РС (Я),
г. Якутск

136.

Нехаев Виктор Викторович

д.и.н.,
г. Тула

137.

Степанов Александр
Константинович

к.э.н.,
г. Москва

Экспертиза научно-инновационных проектов
Региональные потребительские рынки, кооперационные связи
Научно-техническая
и
финансово-экономическая
экспертиза
инновационных проектов, программ
Технологии машиностроения, повышения физико-механических
характеристик рабочих поверхностей деталей машин после обработки
высокоэнергетическими источниками тепла
Экспериментальное, теоретическое и численное моделирование
процессов накопления повреждений и разрушения гетерогенных
материалов,
методы
оценки
ресурса
металлоконструкций,
многомасштабное
структурное эволюционное моделирование
технологических процессов.
Формирование
государственных
информационных
ресурсов
Российской Федерации
Анализ региональных научно-инновационных систем
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138.

Тореев Владимир Борисович

д.э.н.,
г. Москва

139.

Трикопенко Екатерина
Борисовна

г. Якутск

140.

Уразаев Ринат Ильхамович

к.э.н,
г. Казань

141.

Федорова Нюргуяна Аркадьевна

к.э.н.,
г. Якутск

XI

Становление малого бизнеса; Занятость населения; Экономическое
поведение населения; Оценка эффективности инвестиционных
проектов, экспертиза инвестиционных проектов
Управление
инновациями
на
корпоративном
уровне.
Энергоэффективность и энергосбережение. Инновационное развитие
энергетики.
Влияние
организационных
инноваций
на
экономическую
эффективность кластерных образований в промышленности.
Применение
методики
функционального
анализа
для
совершенствования системы государственного управления
Стратегическое управление, системы управления, менеджмент,
стратегия развития, управление проектом, проблемы микро- и
макроэкономики, развитие региона

Экономика сельского хозяйства, традиционного природопользования и охраны окружающей среды

142.

Баишева Варвара Модестовна

к.э.н.,
г. Якутск

143.

Аммосова Людмила Ивановна

г. Якутск

144.

Дарбасов Василий Романович

д.э.н.,
г. Якутск

145.

Плотников Семен Николаевич

г. Якутск

146.

Саввинов Григорий Николаевич

д.б.н.,
г. Якутск

147.

Самсонова Ирина Валентиновна

д.э.н.,
г. Якутск

Развитие кредитных сельскохозяйственных и потребительских
кооперативов
Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и
его отраслей. Государственное регулирование сельского хозяйства и
других отраслей АПК.
Развитие
инновационных
процессов
в
агропромышленном
производстве РС (Я).
Государственное
регулирование
сельскохозяйственного
производства. Технологии агропромышленного комплекса.
Гидрология и термика мерзлотных почв агроландшафтов. Механизмы
техногенного воздействия на экосистемы Севера в условиях
промышленного и сельскохозяйственного освоения территорий в
криолитозоне.
Эколого-почвенные
основы
рационального
использования и восстановления нарушенных земель
Механизмы развития сельскохозяйственного производства
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148.

Слепцов Иван Иванович

к.э.н.,
г. Якутск

149.

Степанов Айаал Иванович

к.с.-х.н.,
г. Якутск

Государственное
регулирование
сельскохозяйственного
производства. Развитие сельскохозяйственного производства в
условиях Крайнего Севера.
Государственное
регулирование
сельскохозяйственного
производства. Технологии агропромышленного комплекса.
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