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От составителя 
 

Настоящий выпуск биобиблиографического указателя из 
серии «Ученые Югорского государственного университета» по-
священ Владимиру Михайловичу Курикову, доктору экономиче-
ских наук, профессору кафедры экономики Института менедж-
мента и экономики. 

Указатель состоит из 8 разделов и включает учебно-
методические издания, монографии, статьи из периодических 
изданий и сборников, доклады и тезисы докладов на конферен-
циях и т.д. 

Указатель содержит 116 библиографических записей на 
публикации с 1989 по 2016 годы, перечень разделов представлен 
в содержании. Нумерация библиографических записей сплош-
ная, внутри разделов материал расположен в прямом хронологи-
ческом порядке. 

Для удобного поиска документа подготовлен вспомогатель-
ный аппарат: указатель заглавий и указатель имен, включающий 
имена авторов, соавторов и редакторов в алфавитном порядке. 
Цифра рядом с документом обозначает его порядковый номер в 
указателе. 

Данное пособие предназначено для ученых, преподавателей, 
студентов, аспирантов и всем тем, кому интересны исследования в 
области экономики. 
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Краткая справка 

Владимир Михайлович Куриков – профессор, доктор 
экономических наук, академик Российской академии есте-
ственных наук, заслуженный экономист Российской Феде-
рации. 

Владимир Михайлович родился 3 июля 1956 года, в 
селе Полноват Березовского (сегодня Белоярского) района 
Ханты-Мансийского автономного округа, в многодетной 
хантыйской семье потомственных рыбаков-охотников. В 
1973 году окончил Полноватскую среднюю школу. 

С 1974 по 1979 годы учился на экономическом фа-
культете Тюменского государственного университета по 
специальности «Финансы и кредит». Учебу совмещал с ра-
ботой пожарным в Самостоятельной военизированной по-
жарной части № 13 города Тюмени, был награжден знач-
ком «Отличник пожарной охраны». 

После окончания университета по распределению 
приехал в Ханты-Мансийск ревизором-контролером кон-
трольно-реви-зионного управления окрфинотдела Ханты-
Мансийского окрисполкома. Через полтора месяца пере-
шел на работу в окружной комитет Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического союза молодежи. После службы 
в рядах Советской Армии Владимир Михайлович вновь 
пришел работать в окружной комитет ВЛКСМ, сначала ин-
структором, потом заведующим отделом рабочей и сель-
ской молодежи и, наконец, заведующим организационным 
отделом. Активно занимался созданием комсомольско-
молодежных коллективов на предприятиях нефтяной, газо-
вой, сельскохозяйственной отраслей, организацией сорев-
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нования между ними. Его работа была отмечена знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». 

В начале 1985 года Владимир Михайлович назначен 
заместителем председателя окружной плановой комиссии 
Ханты-Мансийского окрисполкома, а в конце этого же года 
– заместителем председателя горисполкома, председателем 
плановой комиссии в городе Радужном. Позже В. М. Кури-
ков перешел на работу в производственное объединение 
«Варьеганнефтегаз», где за полтора года прошел путь от 
ведущего инженера отдела социального развития до заме-
стителя начальника финансового отдела предприятия. 

В мае 1989 года председатель окрисполкома А. В. 
Фили-пенко пригласил Владимира Михайловича на долж-
ность замес-тителя заведующего отделом развития эконо-
мики и культуры народов Севера Ханты-Мансийского 
окрисполкома. 

В июне 1989 года В. М. Куриков разработал Положе-
ние о Северном фонде. Это первый документ Ханты-
Мансийского окрисполкома, на основе которого проводи-
лось финансирование программ социально-экономического 
развития коренных народов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. 

В августе 1989 года Владимир Михайлович в каче-
стве члена оргкомитета участвовал в создании первой в 
России общественной организации коренных малочислен-
ных народов Севера – Ассоциации «Спасение Югры». В 
декабре 1989 года возглавил комитет по вопросам эконо-
мики и культуры народов Севера Ханты-Мансийского 
окрисполкома. 

В 1990 году Владимир Михайлович назначен заме-
стителем председателя окрисполкома. В марте 1990 года 
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принял участие в работе 1 съезда коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где выступил 
с докладом о проблемах и путях решения вопросов разви-
тия экономики, культуры и языка аборигенов Севера. Во-
шел в состав Координационного Совета Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока. 

При непосредственном участии В. М. Курикова раз-
рабатывались многие законопроекты по проблемам Севера, 
межнациональным отношениям, охране и рациональному 
использованию природных ресурсов, сохранению традици-
онных видов деятельности малочисленных народов, разви-
тию языка, культуры, традиций. Под его руководством раз-
рабатывались Программы социально-экономического раз-
вития коренных малочисленных народов Севера округа на 
1990-1995 годы и 1996-2000 годы. 

По его инициативе в городах и районах округа были 
созданы комитеты, отделы по делам малочисленных наро-
дов Севера, был образован Департамент по делам малочис-
ленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 
округа и «Северный фонд». 

В 1991-1993 годах Владимир Михайлович возглавлял 
представительство Государственного Комитета РФ по со-
циально-экономическому развитию Севера в Ханты-
Мансийском автономном округе. С 1993 года он возглав-
ляет Ханты-Мансийское городское отделение обществен-
ной организации «Спасение Югры». 

По инициативе В. М. Курикова Исполкомом финно-
угор-ских народов, членом которого он являлся, создана 
международная страховая компания «Финно-Угрия», фи-
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лиал которой открылся в Ханты-Мансийске, на его основе 
создана Государственная страховая компания «Югория». 

В августе 1994 года Владимир Михайлович Куриков 
назначен полномочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Ханты-Мансийском автономном 
округе. При его активном участии разработан и принят в 
1995 году Устав Ханты-Мансийского автономного округа, 
разработаны региональные нормативно-правовые докумен-
ты, регламентирующие защиту прав и интересов малочис-
ленных народов Севера, в составе Думы образована Ас-
самблея представителей коренных малочисленных народов 
Севера. 

Указом Президента Российской Федерации от 3 апре-
ля 1997 года В. М. Курикову присвоен квалификационный 
разряд действительного государственного советника Рос-
сийской Федерации 3 класса. 

С 1997 по 2011 годы являлся вице-президентом Ассо-
циации коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации. 

В 1998 году началась компания по приведению нор-
мативных актов, принятых субъектами Российской Феде-
рации, в соответствии с Конституции Российской Федера-
ции и федеральным законам. Дума Ханты-Мансийского 
автономного округа создала координационный совет, в со-
став которого вошел и В. М. Куриков, которому было по-
ручено оказать помощь органам власти округа в подготов-
ке нормативных актов, полностью соответствующих феде-
ральному законодательству. Экспертизу прошел Устав 
округа, скорректированы избирательные законы, законы по 
недропользованию, местному самоуправлению. 
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С марта 2001 года по апрель 2006 года работал совет-
ником Председателя Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа по экономическим вопросам. 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 27 апреля 2004 г. В. М. Ку-
рикову присвоен квалификационный разряд действительно-
го государственного советника Ханты-Мансийского авто-
номного округа 1 класса. 

С 2008 по 2010 годы В. М. Куриков активно занимал-
ся партийным строительством Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». Будучи заместителем Пред-
седателя Совета сторонников, членом контрольно-
ревизионной комиссии Ханты-Мансийского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия» и членом Политсовета 
местного отделения города Ханты-Мансийска, разработал 
предложения по структуре регионального Совета сторон-
ников. Им было подготовлено 24 Соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии между Ханты-Мансийским реги-
ональным отделением ВПП «Единая Россия» и окружными 
региональными общественными организациями. 

В 2010-2012 годах Куриков являлся координатором 
от Политсовета Ханты-Мансийского регионального отде-
ления ВПП «Единая Россия» по согласованию с Прави-
тельством автономного округа, Всероссийским Советом 
местного самоуправления и Российской Муниципальной 
Академией, партийного проекта Федерального Закона № 
83-ФЗ от 8 мая 2010 года «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений». 
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С апреля 2011 года В. М. Куриков в Думе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры занимается во-
просами выполнения плана работы и мероприятий Думы 
автономного округа по противодействию коррупции, орга-
низует работу Комиссии по противодействию коррупции 
при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

Владимир Михайлович входит в состав Обществен-
ного совета при главе муниципального образования города 
Ханты-Мансийска, многие годы является председателем 
городского Координационного совета общественной орга-
низации «Спасение Югры», вице-президентом окружной 
организации «Спасение Югры», входил в состав Обще-
ственного совета при УВД Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. 

В. М. Куриков внес свой вклад в становление и раз-
витие науки и образования в Ханты-Мансийске. В 1991 го-
ду он стоял у истоков основания Научно-
исследовательского института возрождения обско-
угорских народов, с 2001 по 2011 годы являлся членом 
Ученого совета института. 

В 1993 году в Ханты-Мансийске был открыт един-
ственный в России факультет экономики и технологий тра-
диционных промыслов Севера на базе Тюменского сель-
скохозяйственного института. Благодаря усилиям В. М. 
Курикова появилась возможность готовить экономистов-
технологов по специальности «Экономика природопользо-
вания». В 2001 году на базе этого факультета был создан 
Югорский государственный университет. 

Владимир Михайлович параллельно с государствен-
ной и общественной деятельностью занимался наукой. 
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В январе 1996 года В. М. Куриков защитил кандидат-
скую диссертацию «Социально-экономическое развитие 
северных национально-территориальных ареалов в услови-
ях рынка» по специальности 08.00.05 «Региональная эко-
номика». 

С 1997 по 2002 годы работал по совместительству 
доцентом в Институте природопользования Севера филиа-
ле Тюменской сельскохозяйственной Академии в Ханты-
Мансийске. 

В 1999 году В. М. Куриков закончил Уральскую Ака-
демию государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (г. Екатеринбург) по специальности 
«Юриспруденция». 

В ноябре 1999 года защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора экономических наук по теме 
«Стратегия сохранения и социально-экономического раз-
вития коренных малочисленных народов Севера» по спе-
циальности 08.00.05 «Региональная экономика». 

В мае 2000 года Владимир Михайлович был избран 
членом-корреспондентом Российской академии естествен-
ных наук по Ханты-Мансийскому отделению секции меж-
отраслевых эколого-экономических системных исследова-
ний. 

В декабре 2005 года В. М. Куриков был избран дей-
ствительным членом Российской академии естественных 
наук по секции межотраслевых эколого-экономических си-
стемных исследований. 

В 2009 году В. М. Курикову присвоено звание про-
фессора. 

С 2001 по 2008 годы работал по совместительству в 
должности профессора кафедры менеджмента Сургутского 
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государственного университета, являлся членом диссерта-
ционного Совета по защите диссертаций кандидата эконо-
мических наук. 

С 2004 по 2008 годы работал по совместительству в 
должности профессора на кафедре экономики и управления 
собственностью МИФУБ Тюменского государственного 
университета. 

В Югорском государственном университете с 2004 по 
2006 годы В. М. Куриков работал по совместительству в 
должности профессора кафедры экономики и управления 
природопользования. С 2001 по 2003 годы и с 2009 года по 
настоящее время является председателем Государственной 
аттестационной комиссии университета. 

С 2006 по 2008 годы работал профессором, заведую-
щим кафедрой экономики и управления природопользова-
ния факультета Природопользования ЮГУ, заведующим 
кафедрой экономики и управления на предприятии Инсти-
тута экономики и финансов ЮГУ, по совместительству за-
местителем директора Института экономики и финансов 
ЮГУ. 

С 2010 года по настоящее время Владимир Михайло-
вич работает по совместительству в должности профессора 
кафедры экономики Института менеджмента и экономики 
ЮГУ. 

Осуществляет научное руководство аспирантами, под 
его руководством семь аспирантов защитили кандидатские 
диссертации и стали кандидатами экономических наук, в 
том числе две представительницы коренных малочислен-
ных народов Севера ханты и манси. 

2014–2015 годы Владимир Михайлович работал по 
совместительству в должности профессора кафедры эко-
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номики и оценки собственности в Сургутском институте 
экономики, управления и права (филиале) ФГБОУ ВПО 
Тюменского государственного университета. 

Владимир Михайлович Куриков – автор более девяно-
сто научных и учебно-методических работ, является авто-
ром-составителем книг об округе: «Ханты-Мансийский ав-
тономный округ: с верой и надеждой – в третье тысячеле-
тие», «Югра – энергетическое сердце России», «Окно в 
Югру», «Все начиналось с Березово», «От Казымской воло-
сти до Белоярского района». 

В научных трудах В. М. Курикова показаны место и 
роль аборигенных народов мира в человеческой цивилиза-
ции. Им выдвинута идея формирования равноправных от-
ношений между обществом и коренными малочисленными 
народами Севера на основе экономической независимости 
последних. В научных исследованиях делается вывод, что 
единственная возможность обеспечить их полную финан-
совую независимость – это предоставление им законного 
права на получение части доходов от эксплуатации недр на 
территории исконного проживания северных этносов. Идеи 
В. М. Курикова нашли свое отражение в Региональной 
концепции социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера до 2000 года и «Программе 
устойчивого социально-экономического развития корен-
ных малочисленных народов Ханты-Мансийского авто-
номного круга на 2001-2010 годы». Владимир Михайлович 
является одним из разработчиков Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Ман-сийского автономного округа – Югры на 2011–2025 
гг. 
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Куриков В. М. активно участвует в работе региональ-
ных и международных научных конференций, конгрессов 
финно-угорских народов, съездов коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, заседа-
ниях стран – участников «Северного форума». 

Является членом Редакционной коллегии научно-
теоре-тического и методического журнала «Вестник угро-
ведения» Обско-угорского института прикладных исследо-
ваний и разработок. Входит в редакционную коллегию 
журнала «Вестник Югорского государственного универси-
тета». 

В мае 2014 года В. М. Куриков избран Председателем 
Общественного совета при Службе по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объектов животного ми-
ра и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

В мае 2016 года Постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры введен в со-
став Научно-координационного совета по вопросам сохра-
нения родного языка и традиционной культуры коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского авто-
номного округа. 

В. М. Куриков имеет Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации, Почетную грамоту Аппарата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, удостоен звания «Заслуженный экономист Россий-
ской Федерации», награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

В 2007 году за внесение своими научными трудами 
значительного вклада в развитие науки, образования, эко-
номики и культуры коренных народов России награжден 
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Почетным знаком Российской академии естественных наук 
"За заслуги". 

В 2010 году удостоен Почетного звания и награжден 
знаком "Рыцарь науки и искусств" Российской академии 
естественных наук. 

В настоящее время Владимир Михайлович Куриков 
является советником Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа, членом Российской ака-
демии естественных наук Ханты-Мансийского отделения 
по секции межотраслевых эколого-экономических систем-
ных исследований, членом муниципальной академии Рос-
сийской Федерации. 

 
 

 
Югорский государственный университет, декабрь 

2014 г. 
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