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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

INFORMATION PLATFORM

Поздравление д. э. н. профессора  Н. М. Большакова с юбилеем 

Congratulation Doctor of Economics, Professor N. M. Bolshakova with the anniversary

Поздравляем члена ре-
дакционного совета журна-
ла «Корпоративное управ-
ление и инновационное раз-
витие экономики Севера: 
Вестник Научно-исследова-
тельского центра корпора-
тивного права, управления 
и венчурного инвестиро-
вания Сыктывкарского го-
сударственного универси-
тета» профессора Николая 
Михайловича Большакова 
с юбилеем!

9 октября 2017 года ис-
полняется 80 лет со дня рождения и 59 лет 
научной, педагогической и производствен-
ной деятельности Николая Михайловича 
Большакова — профессора, доктора экономи-
ческих наук, почетного президента СЛИ, дей-
ствительного члена (академика) РАЕН, чле-
на редакционного совета электронного науч-
ного издания «Корпоративное управление и 
инновационное развитие экономики Севера: 
Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчур-
ного инвестирования Сыктывкарского госу-
дарственного университета», человека золотой 
поры, из поколения детей войны, главным дея-
нием которого является преданное служение 

великому делу — развитию 
Республики Коми, страны, 
воспитанию в людях любви, 
чуткого и бережного отноше-
ния к лесу — главному наци-
ональному достоянию и бо-
гатству российского народа.

Родился Николай Михай-
лович в сельской глубинке 
Костромской области в се-
мье учителя. Когда началась 
война с Германией, его отец 
оказался в самом пекле — 
в Белоруссии, под городом 
Гродно. В июне 41-го артил-
лерийская батарея, где он 

служил, была полностью уничтожена немца-
ми. Точное место и подробности гибели не из-
вестны — в том бою никого в живых не оста-
лось... Отца Николай Михайлович не помнит, 
так как ему было всего два года, когда тот был 
призван на действительную службу. С дет-
ских лет освоил тяжелый сельский труд, ко-
торый помогал ему целеустремленно и тер-
пеливо шагать по ступенькам жизни. В 1958 г. 
он окончил Костромской дорожный техни-
кум, затем по распределению выбрал работу 
в Коми АССР. Проектировал, строил дороги и 
мосты, в которых остро нуждалась развиваю-
щаяся республика. Позже с отличием окончил 
Саратовский политехнический институт, за-
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тем аспирантуру Московского НИИ оснований 
и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова. 
Успешно защитил диссертацию, стал канди-
датом технических наук. В Республике Коми, 
которая стала для него второй родиной, тру-
дился в управлении Комиавтодора, в инсти-
туте «Комигражданпроект», в северном от-
делении НИИ ОСП (г. Воркута), руководил ре-
гиональным отделением НИИ организации 
и управления в строительстве при МИСИ им. 
В. В. Куйбышева, был заместителем руководи-
теля Госкомприроды РК, одновременно заведо-
вал кафедрой Сыктывкарского филиала Санкт- 
Петербургской лесотехнической академии 
им. С. М. Кирова. В 1990 г. в НИИ экономики и 
управления в строительстве Госстроя СССР за-
щитил докторскую диссертацию, стал доктор-
ом экономических наук. В 1994 г. ему было при-
своено ученое звание профессора.

Трудовая и деревенская закалка учат тер-
пению, настойчивости, поиску наиболее вер-
ных путей для жизни на ее разных временных 
отрезках. Эти качества всегда активно исполь-
зует Николай Михайлович. Он не останавлива-
ется на достигнутом, всегда идет вперед, ста-
вит новые цели и успешно их решает. «Жизнь 
прекрасна в движении как действии», — лю-
бит повторять юбиляр. Николай Михайлович 
овладел самыми разными практическими зна-
ниями и жизненным опытом, поскольку дове-
лось вести и комсомольскую, и партийную ра-
боту, быть депутатом, работать под руковод-
ством двух Героев Социалистического Труда — 
И. В. Комзина и Н. Н. Балина.

В марте 1995 г. Н. М. Большакова назначи-
ли директором Сыктывкарского лесного инсти-
тута. Обладая организационными способностя-
ми, он сразу же включился в руководство инсти-
тутом, начал развивать свою стратегию, наце-
ленную на достижение ведущих позиций среди 
лесных вузов страны. Из небольшого филиа-
ла, насчитывающего около 800 студентов очно-
заочного и заочного отделений по шести специ-
альностям, в кризисные 90-е годы Лесной ин-
ститут уже к 2005 г. был преобразован в круп-
ное в своей области высшее учебное заведение.

Численность студентов за это время воз-
росла более чем в восемь раз, половина из них 
обучалась по очной форме. Подготовка востре-

бованных специалистов велась по 18 специ-
альностям на пяти факультетах и 26 кафедрах. 
А ведь никто не верил, что в такое трудное вре-
мя в вузе можно было что-то изменить.

Научные интересы Н. М. Большакова ох-
ватывают широкий круг проблем лесной эко-
номики. Он исследует вопросы развития лесо-
промышленного комплекса Республики Коми, 
лесной рекреации, теории лесных отношений, 
повышения эффективности использования ле-
сов, устойчивого управления лесным сектором 
экономики. Результаты исследований Николай 
Михайлович опубликовал в 420 научных рабо-
тах, среди которых 12 монографий, несколько 
десятков методических и практических реко-
мендаций. В этом году ученый готовит к печати 
два издания — сборник «Сохраняя природное 
достояние...» и монографию «Корпоративно-
общественная интеграция как новый инсти-
тут развития: теория, методология, практика». 
В последнем исследовании излагается концеп-
ция решения задачи о мере социального нера-
венства в экономико-политической системе 
страны. Интерес к этому проекту проявил Глава 
Республики Коми С. А. Гапликов. В республике, 
считает Николай Михайлович, в нынешних ус-
ловиях объективно сложилось лидерство, спо-
собное реализовать новую концепцию.

Заслуги Н. М. Большакова отмечены орденом 
Почета, медалью «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, знаком отличия «За заслуги перед 
Республикой Коми», памятной медалью «95 лет 
Республике Коми», присвоением званий почет-
ного гражданина города Сыктывкара, почетного 
работника высшего профессионального образо-
вания РФ, заслуженного деятеля науки и техни-
ки Республики Коми, лауреата Государственной 
премии Республики Коми в области науки, лау-
реата премии Правительства Республики Коми 
в области научных исследований, а также мно-
гими дипломами, почетными грамотами и бла-
годарностями. 
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