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Институт экономических 
проблем им. Г.П. Лузина 
Кольского научного центра 
РАН понёс тяжёлую, невос-
полнимую утрату – 20 ок-
тября 2017 года на 71 году 
жизни в городе Великий 
Новгород скончался глав-
ный научный сотрудник, 
доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный 
экономист РФ, Почётный 
житель Мурманской об-
ласти СЕЛИН Владимир 
Степанович. 

45 лет своей жизни Вла-
димир Степанович отдал 
Кольскому научному центру 
РАН и Институту экономи-
ческих проблем КНЦ РАН. После 
службы в армии он работал в аппа-
рате Кольского филиала АН СССР 
(с 1972 г.) экономистом, начальни-
ком планово-финансового отдела. 
В ИЭП КНЦ РАН с 1986 г.: ст. 
научный сотрудник, зав. отделом, 
зам. директора по научной работе, 
директор института (2000–2005), с 
2006-го по 2017 г. – зав. отделом, 
гл. научный сотрудник. Влади-
мир Степанович был не только 
большим учёным, пользовавшимся 
заслуженным авторитетом как в 
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Администрация Кольского научно-
го центра Российской академии наук 
выражает сердечное соболезнование 
коллегам, родным и близким в связи 
с безвременной кончиной талантли-
вого учёного, заслуженного экономи-
ста Российской Федерации, доктора 
экономических наук, профессора 
СЕЛИНА Владимира Степановича.

Сотрудники Кольского научного 
центра РАН запомнят Владимира 
Степановича как замечательного че-
ловека, талантливого учёного, че-
ловека большого ума, эрудиции и 
профессионализма.
Светлая память о Владимире Сте-

пановиче навсегда останется в серд-
цах его коллег.

Губернатор Марина Ковтун вырази-
ла глубокие соболезнования в связи со 
смертью кавалера знака отличия «За 
заслуги перед Мурманской областью» 
СЕЛИНА Владимира.
В телеграмме главы региона, направ-

ленной на имя вдовы Владимира Се-
лина Валентины Ивановны, говорится, 
что свой незаурядный талант учёного 
и руководителя Владимир Селин по-

святил развитию экономической науки. 
На Кольской земле он обрёл признание, 
уважение и почёт.

«В наших сердцах навсегда сохранит-
ся память о Владимире Степановиче 
Селине – блестящем учёном, ярком 
организаторе науки, очень добром и от-
зывчивом человеке», – также говорится 
в телеграмме.

На 71-м году жизни скончался По-
чётный житель Мурманской области, 
профессор, доктор экономических наук 
СЕЛИН Владимир Степанович. 
Коренной кировчанин, более четырёх 

десятков лет Владимир Степанович 
трудился в Кольском научном центре 
Российской академии наук. Занимаясь 
исследованиями экономического раз-
вития северных и арктических терри-
торий, освоения Арктики, Владимир 
Селин получил широкое признание и 
авторитет среди учёных российского и 
зарубежного сообщества. Он активно 

вёл педагогическую о общественную де-
ятельность, написал несколько десятков 
научных трудов и монографий, являлся 
членом экспертного Совета по Арктике 
и Антарктике при Совете РФ. 
Администрация и Совет депутатов 

Кировска приносит искренние соболез-
нования коллегам, родным и близким 
Владимира Селина. Светлая память о 
нём сохранится в наших сердцах. 

Владимир ДЯДИК – 
глава города Кировска,

Сергей СВИНИН – 
глава администрации 

Администрация и Совет депутатов 
города Апатиты выражает глубокие 
соболезнования по поводу кончины 
Почётного жителя Мурманской области 
СЕЛИНА Владимира Степановича.

20 октября 2017 г. на 71-м году жизни 
ушёл из жизни главный научный со-
трудник, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный экономист РФ, 
Почётный житель Мурманской области, 
глубокоуважаемый, честный и ответ-
ственный человек – Селин Владимир 
Степанович.
Владимир Степанович родился в 

1946 г. в Кировске Мурманской области. 
В 1970 году закончил Ленинградский 
горный институт им. Г.В. Плеханова 
по специальности «горный инженер-
экономист».

45 лет своей жизни Владимир Сте-
панович отдал Кольскому научному 

центру РАН и Институту экономических 
проблем КНЦ РАН.
Вся биография Владимира Степано-

вича достойна уважения и глубокой 
признательности. Всю свою жизнь он 
посвятил на благо служения Родины. 
Он был настоящим патриотом родного 
края, человеком широкой души, сильной 
воли, открытым и очень щедрым.
Это невосполнимая утрата не только 

для города, но и для всей российской 
науки. 
Выражаем искренние соболезнования 

семье, родным и близким. Разделяем 
боль и горечь невосполнимой утраты.
Память о Селине Владимире Степа-

новиче как о замечательном, трудолю-
бивом человеке, мудром руководителе 
навсегда останется в наших сердцах.

Совет депутатов
и Администрация города Апатиты

России, так и за её пределами, но 
и просто замечательным, умным, 
интеллигентным, доброжелатель-
ным и очень хорошим человеком. 
Похороны В.С. Селина прошли 

в Великом Новгороде во втор-
ник, 24 октября. Соболезнование 
родным и близким В.С. Селина 
можно направить на адрес ИЭП 
КНЦ РАН (iep@iep.kolasc.net.
ru) или телеграммой по адресу:  
173009, Великий Новгород, улица 
Псковская, д. 28, кв. 72, Селиной 
Валентине Ивановне. 


