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Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра 

Российской академии наук понес невосполнимую утрату. 20 октября 2017 года на 71 

году жизни в городе Великий Новгород скончался главный научный сотрудник ИЭП 

КНЦ РАН, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист РФ, 

почетный житель Мурманской области Владимир Степанович Селин. 

45 лет своей жизни Владимир Степанович отдал Кольскому научному центру 

РАН и Институту экономических проблем КНЦ РАН. После службы в армии с 1972 

г. он работал в аппарате Кольского филиала АН СССР экономистом, начальником 

планово-финансового отдела. В ИЭП КНЦ РАН с 1986 г.: ст. научный сотрудник, 

зав. отделом, зам. директора по научной работе, директор Института в 2000-2005 гг., 

с 2006 г. до 2017 г. – зав. отделом экономической политики и хозяйственной 

деятельности в Арктике и районах Крайнего Севера, главный научный сотрудник, 

член Президиума КНЦ РАН.  

Владимир Степанович Селин – известнейший в нашей стране и за ее 

пределами ученый-северовед. В сферу его широких научных интересов входили 

исследования государственного регулирования социально-экономического развития 



территорий Севера и Арктики России, в том числе вопросы совершенствования 

системы северных гарантий и компенсаций, вопросы освоения арктического шельфа, 

проблемы возрождения Северного морского пути, исследования взаимодействия 

глобальных, государственных и региональных интересов в освоении Арктики. Он 

автор более 300 научных работ, в том числе более 30 монографий. Более 165 статей 

опубликовано в ведущих рецензируемых журналах ВАК. С 2000 года главный 

редактор журнала «Север и рынок: формирование экономического порядка», 

издающегося ИЭП КНЦ РАН. 

Владимир Степанович вел большую педагогическую деятельность, руководил 

кафедрами экономического профиля в Кольском филиале Петрозаводского 

государственного университета, Апатитском филиале Санкт-Петербургского 

государственного инженерно-экономического университета, занимал должность 

профессора кафедры менеджмента в Мурманском государственном техническом 

университете. В течение многих лет являлся председателем диссертационного 

совета ИЭП КНЦ РАН, под его руководством подготовлено 20 кандидатов 

экономических наук.  

Владимир Степанович вел большую общественную работу, был депутатом 

Мурманской областной Думы (2001-2006 гг.), членом экспертного совета по 

Арктике и Антарктике при Совете Федерации, членом рабочей группы 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, неоднократно выступал 

на Парламентских слушаниях в Совете Федерации по вопросам, касающимся  

развития Арктической зоны Российской Федерации. 

Заслуги Владимира Степанович были отмечены медалями "300 лет 

Российского флота" и "В память 300-летия Санкт-Петербурга" (2004), медалью 

Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени (2012 г.) и другими наградами. 

Владимир Степанович был не только большим, профессионально честным 

ученым, снискавшим глубочайшее уважение и огромный авторитет, но и очень 

хорошим человеком – умным, интеллигентным, скромным, доброжелательным, 

всегда готовым помочь. Он был коренным северянином, родился в г. Кировск 

Мурманской области, гордился этим и посвятил всю свою жизнь работе на благо 

российского Севера.  

Светлая память большому ученому, патриоту российского Севера Владимиру 

Степановичу Селину. 

 

Коллектив ИЭП КНЦ РАН 

 


