Мишулина Светлана Ивановна
Ведущий научный сотрудник лаборатории региональной экономики Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Сочинский научно-исследовательский
центр Российской академии наук» (СНИЦ РАН), кандидат экономических наук.
Образование: в 1980 году окончила экономический факультет Ленинградского
государственного университета по кафедре экономики научных исследований и
разработок, в 1986 году окончила аспирантуру экономического факультета Ленинградского
государственного университета по кафедре экономики научных исследований и разработок
и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.26.
Профессиональный деятельность: работа в системе Российской академии наук с 1989 года
по настоящее время в качестве научного сотрудника, старшего научного сотрудника,
ученого секретаря, заведующего лабораторией, заместителя директора по научной работе,
ведущего научного сотрудника. Общий стаж научно-педагогической работы более 35 лет.
Область научных интересов: исследование проблем формирования и совершенствования
механизма управления природопользованием и охраной окружающей среды; факторов,
условий и механизмов инновационной «зеленой» модернизации экономики туризма.
В настоящее время научный руководитель исследований по теме: Теоретикометодологические подходы к формированию механизма управления природопользованием,
обеспечивающего эколого-ориентированную модернизацию экономики региона (на
примере региона рекреационно-туристской специализации) (№ госрегистрации ААААА17-117021750003-3; в новой системе НИР и ГЗ №0261-2017-0007 (0261-2016-0003).
Автор порядка 80 научных работ (научных статей, глав монографий, научных отчетов и др.)
по проблемам совершенствования механизма управления природопользованием и охраной
окружающей природной среды в регионах рекреационно-туристской специализации, в том
числе, проблемам экологизации экономики и перехода на модель устойчивого развития,
внедрения экологического менеджмента и принципов «зеленого» строительства в регионах
рекреационно-туристской специализации; проблемам оценки эколого-экономических и
социальных последствий реализации масштабных инвестиционных проектов в регионах
рекреационно-туристской специализации.
Участвовала в выполнении научно-исследовательских работ по грантам РФФИ, РГНФ,
Президиума РАН в качестве руководителя и соисполнителя работ.
Член общественной организации «Общественный экологический совет города Сочи»; член
общественной организации «Градостроительный совет города Сочи
Привлекалась в качестве эксперта рабочей группы по вопросам восстановления экосистемы
и ландшафтов бассейна р. Мзымта, созданной в рамках программы экологического
сопровождения подготовки и проведения зимних Олимпийских игр 2014 совместно с
международными экспертами, рекомендованными ЮНЕП. В период с марта по июль 2012
г. принимала участие в разработке плана действий по вопросам восстановления экосистемы
и ландшафтов бассейна р.Мзымта.
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