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Вышла монография «О создании и раз-

витии научно-технических кластеров и науч-

но-образовательного центра «Российская 

Арктика: новые материалы, технологии и ме-

тоды исследования» в Арктической зоне Рос-

сии» (монография : [12+] / Р. С. Ерѐменко. – 

Северодвинск, 2021. – 136с., УДК 

913(935)+55(935)+502.171(935), ББК 

26.890(211)+33.3с+26.888.9(211), ISBN 978-5-

91378-215-1) члена редакционной коллегии 

научного журнала «На пути к гражданскому 

обществу» Р.С. Ерѐменко, посвящѐнная ака-

демику Российской академии наук Н.П. Лавѐ-

рову, чьѐ имя носит Эколого-биологический 

лицей г. Архангельска, который  автор окон-

чил в 2014 году.  Это первая научная моно-

графия в России по данной теме. Предисло-

вие к научному труду написал заместитель 

председателя правительства Архангельской 

области – министр экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской об-

ласти В.М. Иконников.   

Научное издание вышло в свет в Севе-

родвинской типографии в 2021 году. Еѐ полу-

чил президент РАН А.М. Сергеев и др.  

Монография рекомендована к печати 

решением учѐного совета Архангельского 

центра Русского географического общества 7 

октября 2021 года, протокол №5. 

Рецензентами научного издания высту-

пили: А.А. Федотов – доктор исторических 

наук, главный редактор научного журнала 

«На пути к гражданскому обществу» (г. Ива-

ново), почѐтный работник науки и высоких 
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технологий Российской Федерации, И.А. 

Маньковский – кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель директора Минского фи-

лиала Российского экономического универси-

тета им. Г.В. Плеханова и И.А. Чесноков – 

заместитель председателя Архангельского 

облсобрания депутатов, председатель коми-

тета Архангельского облсобрания депутатов 

по законодательству и вопросам местного са-

моуправления. 

Работа выполнена в рамках авторского 

креативного проекта Р.С. Ерѐменко «Дости-

гают счастья лишь в пути…» и авторского 

креативного проекта «Лидерство и инновации 

в XXI веке: взгляд в будущее» почѐтного ра-

ботника высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации, члена Союза 

журналистов России и члена Русского гео-

графического общества М.П. Соболева. 

 

 
Р.С. Ерёменко и В.М. Иконников. Фото М.П. Соболева  

 

Предисловие 

В научном издании автор анализирует разви-

тие кооперации промышленности, науки и 

бизнеса, связанной с изучением и освоением 

Арктики. На примерах научно-технических 

кластеров («Норникель», «Роснефть») и 

научно-образовательного центра «Российская 

Арктика: новые материалы, технологии и ме-

тоды исследования» демонстрирует мировой 

уровень достижений российской науки.  

Два принципа – достоверность и докумен-

тальность – положены в основу первой рабо-

ты в России по данной теме.  

Оригинальность и научная новизна представ-

ленного исследования заключается в том, что 

свой личностный информационно-экспертно-

аналитический взгляд автор излагает через 

призму мнений, оценок, комментариев и вы-

водов, извлечѐнных из интервью, статей и 

монографий учѐных, государственных деяте-

лей федерального значения, руководителей 

органов государственной власти и местного 

самоуправления субъектов Российской Феде-

рации и крупных хозяйствующих субъектов.  

Р.С. Ерѐменко использовал исключительно 

печатные источники авторитетных изданий 

(их 76), в которых ссылается на 55 действу-

ющих персоналий (президента РФ В.В. Пути-

на, председателя правительства РФ М.В. 

Мишустина, заместителя председателя пра-

вительства РФ Д.Н. Чернышенко, заместите-

ля председателя правительства РФ – полно-

мочного представителя президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе Ю.П. 
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Трутнева, министров А.А. Козлова и В.Н. 

Фалькова, губернатора Красноярского края 

А.В. Усса, губернаторов Архангельской и 

Мурманской областей А.В. Цыбульского и 

А.В. Чибиса, аудитора Счѐтной палаты РФ 

Д.А. Зайцева,  президента РАН А.М. Сергее-

ва, члена-корреспондента РАН И.Н. Болото-

ва, главу компании «Роснефть» И.И. Сечина, 

8 ректоров вузов…), выстроив свою строй-

ную концепцию.  

Монография предназначена для научного со-

общества с целью ознакомления, сравнитель-

ного анализа и использования в практической 

работе.  

 

 

Иконников В.М., заместитель председателя   

правительства Архангельской области – ми-

нистр экономического 

развития, промышленности и науки Архан-

гельской области 
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научных статей Р.С. Ерѐменко по акту-

альным проблемам развития Арк-
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Ерѐменко Ростислав Сергеевич окончил Эко-

лого-биологический лицей им. академика 

Н.П. Лавѐрова г. Архангельска, очное отделе-
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финансово-промышленного университета 
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(Арктического) федерального университета 

(2021) по направлению подготовки «юрис-

пруденция». 

Р.С. Ерѐменко является автором и соавтором 

93 научных статей и 20 публицистических 

статей по юриспруденции, экономике, науке, 

истории и филологии в научных изданиях 

(журналах, сборниках конференций, ежегод-

никах) и СМИ Азербайджана (Баку), Белару-

си (Минск и Витебск), Казахстана (Усть-

Каменогорск) и России (Архангельск, Ивано-

во, Ярославль, Нарьян-Мар, г. Тотьма Воло-

годской области, Казань, Москва, Чебокса-

ры). 

За научно-исследовательскую деятельность 

Р.С. Ерѐменко награждѐн 15 медалями, орде-

нами, почѐтными грамотами, благодарностя-

ми международных и российских обществен-

ных организаций, вузов и учебных заведений 

Беларуси и России, муниципальных учрежде-

ний и образований г. Архангельска и Архан-

гельской области, органа государственной 

власти субъекта РФ  и хозяйствующего субъ-

екта Архангельской области. 

Работал юрисконсультом в ООО «Транс-

НАО» шиппинг компани», юрисконсультом в 

ООО «Транс-НАО логистик». В настоящее 

время – муниципальный служащий городско-

го округа Архангельской области «Северо-

двинск».   

Являлся помощником заместителя председа-

теля Архангельского облсобрания депутатов 

И.А.Чеснокова с 25 мая 2016 года по 31 де-

кабря 2021 года. С 2016 года – член Русского 

географического общества, с 2021 года – дей-

ствительный член Вологодского союза писа-

телей-краеведов.  

  

М.П. Соболев, глава городского округа Архангельской области «Северодвинск» И.В. Скубенко, заместитель 

главы по социальным вопросам И.С. Сахарова и Р.С. Ерѐменко в рабочем кабинете И.В. Скубенко. 
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