
Одним из признанных в Якутии профессоров, вносящих заметный вклад в подготовке кадров 
высшей квалификации, является крупный специалист в области рационального 
природопользования, доктор экономических наук, заведующий кафедрой Экономики и 
управления развитием территорий Северо-Восточного федерального университета Роман 
Романович Ноговицын. Выпускник инженерно-технического факультета университета работает в 
своем родном альма-матер с 1979 года.  
Ученым опубликованы более 140 научных трудов, из них 16 монографий, 7 учебно-методических 
пособий. В защищенной в 2003 году докторской диссертации на тему «Методологические основы 
рационального недропользования на Российском Севере» им впервые определена социально-
экономическая эффективность развития нефтегазового комплекса в условиях Севера.  
Заслуги Романа Романовича в развитии науки и подготовке кадров несомненны. В годы 
становления вузовской системы образования в регионе в 1998-2001 гг. он  организовал открытие 
Института проблем нефти и газа СО РАН, Якутского научного центра Сибирского отделения РАМН, 
Октемского и Олекминского филиалов Якутской государственной сельскохозяйственной 
академии, Чурапчинского института физкультуры и спорта, а Нерюнгринский и Мирнинский 
филиалы родного университета приобрели статус институтов.  
Профессор не только сам более 40 лет занимается проблемами недропользования в условиях 
Севера, но и активно вовлекает в научно-исследовательскую деятельность молодежь. В 1980-90-е 
гг. им была сформирована научная школа по направлению «Экономика минерального сырья и 
недропользования на Российском Севере», которая была нацелена на научное сопровождение 
инвестиционных проектов, реализуемых в Якутии.  
В настоящее время Ноговицын Р.Р. является руководителем научной школы «Региональная 
экономика», ведет программу аспирантуры 38.06.01 – Экономика, профиль «Региональная 
экономика». Под его научным руководством в разные годы подготовлены и защищены 17 
кандидатских диссертаций, 2 докторские и 3 кандидатские диссертации подготовлены при его 
непосредственном научном наставничестве. Все его воспитанники работают и преподают в 
Якутии. В настоящее время является научным руководителем для 9 аспирантов, а также 
консультантом для 2 соискателей, работающих над докторской диссертацией. В качестве 
председателя, заместителя председателя, члена участвовал в работе четырех диссертационных 
советов.  
Как главный редактор серии «Экономика» научного журнала «Вестник СВФУ» и член редколлегии 
журналов «Экономика Востока России», «Проблемы современной экономики» проводит большую 
работу по расширению целевой аудитории и популяризации научных знаний. В журнале «Вестник 
СВФУ» на безвозмездной основе публикуются статьи магистрантов, аспирантов, молодых ученых. 
В Якутии реализуются инвестиционные проекты в сфере недропользования, бурными темпами 
развивается нефтегазовая отрасль. Свой вклад в развитие экономики вносят и ученики Романа 
Романовича. В свое время он инициировал открытие и осуществлял руководство в Якутском 
госуниверситете (СВФУ) специальностями и магистерскими программами «Экономика и 
управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности», «Экономика и управление на 
предприятии горной промышленности и геологоразведки», «Экономика и управление на 
предприятии природопользования». Несколько сотен выпускников по этим специальностям 
успешно трудятся в организациях и учреждениях различных отраслей Якутии и других регионов 
России, в том числе в нефтегазовых и алмазодобывающих компаниях. Во время руководства 
Арктическим инновационным центром СВФУ создал основу инновационного потенциала 
университета путем внедрения результатов научной деятельности в создание новых технологий.  
Одним из направлений деятельности профессора является содействие молодым исследователям 
в раскрытии своих способностей со школьных лет и развитие их потенциала. Много лет является 
экспертом региональной научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее», 
участвует в работе Малой академии наук республики.  Под его научным руководством ребята из 
разных районов Якутии становились лауреатами республиканских, всероссийских конференций, 
продолжили свой путь в науку. Приведем всего один пример. Школьник из маленького села 
далекого арктического Верхоянского улуса, узнав, что есть такой ученый, написал ему письмо. Так 
началась совместная работа Петра Пермякова с профессором. В школьные годы он становился 
победителем Всероссийского конкурса «Шаг в будущее», в годы обучения в вузе – многих 



конференций, в том числе «Ломоносов» в г. Москва. После окончания магистратуры по 
направлению «Экономика и организация природопользования» Петр учится в аспирантуре под 
руководством своего наставника. 
У Романа Романовича Ноговицына со своими учениками много идей и планов по продвижению 
своих научных проектов. Уверены, они будут претворены в жизнь.  
 


