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Поздравляем д. э. н, профессора В. В. Фаузера с юбилеем!
Congratulations to Doctor of Economics, Professor V. V. Fauzer with an anniversary!
Фаузер Виктор Виль
гельмович, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заслуженный
работник
Республики
Коми,
почетный деятель науки
Республики Коми, лауреат премии Правительства
Республики Коми в области научных исследований
(2010 и 2012 гг.), действительный член Российской
Академии социальных наук, действительный член
Академии
военно-исторических наук, лауреат
Всероссийского
конкурса «Лучшие имена немцев
России».
Родился 3 октября
1953 года в поселке Собино Корткеросского
района Коми АССР. В 1979 г. с отличием окончил
экономический факультет Сыктывкарского государственного университета по специальности «планирование промышленности», получил квалификацию экономиста.
После окончания вуза был распределен
в Отдел экономики Коми филиала АН СССР.
Прошел двухгодичную стажировку в Москве:
в Центральном экономическом НИИ при
Госплане РСФСР и в Институте социологических исследований АН СССР. В 1981 г. поступил
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в очную аспирантуру по
специальности «Экономика
народонаселения и демография» Института социологических исследований
АН СССР, где 23 декабря
1983 г. досрочно защитил
диссертацию на соискание
ученой степени кандидата
экономических наук на тему: «Проблемы формирования населения северных
районов СССР (на примере
Коми АССР)».
С февраля 1984 г. по
сентябрь 1988 г. работал на
Сыктывкарском лесопромышленном комплексе в
должности социолога, а затем начальника лаборатории научной организации
труда, управления производством и социологии.
В Институте социально-экономических и
энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО
РАН работает с 1989 г. по настоящее время
в должности руководителя отдела социальноэкономических проблем и заведующего лабораторией демографии и социального управления.
В марте 1996 г. в Институте социально-политических исследований РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук на тему: «Проблемы демографического развития Российского Севера».

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 4

Круг научных интересов связан с демографическим развитием северных территорий; исследованием миграционных процессов, проблем занятости и безработицы, демографической и трудовой устойчивости северных и
арктических территорий, инноваций в социальной сфере.
В. В. Фаузер ведет активную педагогическую деятельность — с 1985 по 2018 г. преподавал в Сыктывкарском государственном университете, с 1997 по 2011 г. возглавлял кафедру
менеджмента на факультете управления. В настоящее время возглавляет государственные
аттестационные комиссии в ведущих вузах республики.
Являясь научным руководителем 23 кандидатских и консультантом 3 докторских диссертаций, В. В. Фаузер создал собственное научное
направление по изучению социально-демографической и трудовой проблематики северных
и арктических территорий. За период научнопедагогической деятельности В. В Фаузер. опубликовал 558 работ, автор или соавтор 69 монографии, 40 брошюр и 23 учебных пособий,
ответственный редактор и член редколлегии
65 научных изданий.
В. В. Фаузер входит в состав редколлегий/редакционных советов более десяти центральных и региональных научных журналов.
В их числе рецензируемые журналы из списка ВАК России: «Арктика: экология и экономика» (Москва), «Корпоративное управление
и инновационное развитие экономики Севера:
Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета» (Сыктывкар);
международного научно-практического журнала «Здоровье, демография, экология финноугорских народов» (г. Ижевск) и ряда других.
В. В. Фаузер является организатором и редактором двух научных серий: «Библиотека демографа» — 20 выпусков (издается с 2003 г.) и
«Библиотека менеджера» — 26 выпусков (издается с 2001 г.).
В. В. Фаузер ведет большую научно-организационную работу, является членом Межве
домственной комиссии по вопросам кадровой
политики, трудовых отношений, охраны труда

и занятости населения при Экономическом совете Республики Коми; членом Научного экспертного совета при Ассоциации финно-угорских народов России; членом Экспертного совета по качеству статистической информации при
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Республике
Коми; членом Экспертного совета по национальной политике при Правительстве Республики
Коми; членом Экспертного совета по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в
Республике Коми при Уполномоченном по правам человека в Республике Коми; Председателем
регионального отделения Союза социологов России и Коми регионального отделения
Российской академии социальных наук.
За большой вклад в решение социальнодемографических проблем Республики Коми и
российского Севера имеет государственные и
ведомственные награды:
Почетную грамоту Верховного Совета
Республики Коми,
Медаль «За заслуги в проведении Всерос
сийской переписи населения 2002 года»,
Медаль «За заслуги в проведении Всерос
сийской переписи населения 2010 года»,
Почетный знак «За активную работу в студенческих отрядах»,
Памятную медаль «95 лет Республике
Коми»,
«Почетный Диплом» Федеральной службы государственной статистики «За активное
участие в проведении Всероссийской переписи
населения 2010 года и проявленные при этом
инициативу и усердие»,
«Почетную грамоту» Российской академии
наук и профсоюзов Российской академии наук,
Благодарственное письмо Федеральной
национально-культурной автономии российских немцев (ФНКА РН).
Коллеги по работе журнала
«Корпоративное управление
и инновационное развитие Севера:
Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного
университета»
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