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Канев Гений Васильевич (1937 – 1992 гг.) –

доктор экономических наук

Ф. 40, 4 оп., 133 ед. хр., 1962 – 1992 гг.

Гений Васильевич Канев (6.01.1937, с. Брыкаланск Ижемского района Коми АССР –
6.04.1992, г. Сыктывкар) – доктор экономических наук, Заслу-женный деятель науки
Коми АССР (1977 г.).

В 1954 г. закончил Мохчинскую среднюю школу, затем в 1959 г. – факультет экономики и
организации социалистического сельского хозяйст-ва Ленинградского
сельскохозяйствен-ного института. В 1959 г. был направлен в распоряжение
Министерства сельского хозяйства Коми АССР. С 1959 по 1962 г. –
агроном-экономист совхоза «Койгородский». В 1962 г. поступил в очную аспирантуру
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отдела экономики Коми филиала АН СССР. В 1966 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук «Пути повышения
рентабельности совхозного производства (на примере Коми АССР)». С октября 1965 г.
работал младшим научным сотрудником, с февраля 1968 г. – старший научный
сотрудник, с октября 1969 г. – заведующий сектором аграрных проблем отдела
экономики.

Г.В.Канев внес значительный вклад в разработку теоретико-методических основ
формирования и развития регионального агропромышленного комплекса. Он подготовил
основные положения концепции развития сельского хозяйства Северного
экономического района на долгосрочную перспективу, а также определил на этой основе
наиболее существенные мероприятия для повышения обеспеченности региона
продовольствием и роста экономической эффективности производства.

В январе 1985 г. Г.В.Канев был назначен заместителем председателя Президиума Коми
филиала АН СССР. В декабре 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора экономических наук «Экономические проблемы сельского хозяйства
Северного экономического района». В январе 1988 г. при активном содействии
Г.В.Канева был создан Институт экономики и социальных проблем Севера Коми НЦ УрО
АН СССР. В институте он возглавлял отдел экономики и социального развития
агропромышленного комплекса. В марте 1992 г. утвержден директором института.

Автор 140 научных работ.

Документы, послужившие основой фонда, были переданы в Научный архив из Института
экономических и социальных проблем Севера на основании приказа по Коми научному
центру УрО РАН от 9 апреля 1992 г. Научно-техническую обработку провел сотрудник
архива В.Н.Вьюхин в 2003 г.

Докладные записки Г.В.Канева: в партийные органы Коми АССР об организационной
перестройке КПСС; в Верховный Совет Коми АССР о научных исследованиях в
республике; в Совет Министров Коми АССР о развитии агропромышленного комплекса
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Коми АССР и совершенствовании организационной структуры его управления; в
Госкомстат Коми АССР по охране природы, об участии Института экономических и
социальных проблем Севера в разработке программы «Чистая Печора» (1980-е – 1992
гг.).

Отчеты Г.В.Канева как заведующего сектором экономики сельского хозяйства (1970 –
1974 гг.), сектором аграрных проблем (1975 – 1979 гг.); доклады на партийных
собраниях Коми НЦ УрО АН СССР; доклады на сессиях Верховного Совета Коми АССР,
Пленуме Коми обкома КПСС, на партийно-хозяйственном активе о деятельности Коми
научного центра, перспективах и планах научно-исследовательских работ, комплексной
программе научно-технического прогресса Коми АССР (1980-е гг.). Статьи для печати,
тексты интервью, обращения и заключения по общественно-политическим вопросам, о
предвыборных кампаниях, программе совершенствования межнациональных отношений,
проекте Конституции Коми АССР, программе развития науки в Коми АССР,
законопроектах Коми АССР по земельной реформе и др. (1980-е – 1992 гг.).

Статьи Г.В.Канева, опубликованные в газетах «Красное знамя», «Трибуна»,
«Республика», «Вечерний Сыктывкар», «Югыд туй», «Коми му» на русском и коми
языках (1962 –1992 гг.). Машинописные копии статей по проблемам экономического и
социального развития Севера, тексты докладов на научных конференциях и
региональных совещаниях по проблемам северного экономического района в условиях
перехода к рыночной экономике (1987 – 1992 гг.). Текст доклада Г.В.Ка-нева на защите
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук (1989 г.).

Отзывы на доклады, диссертации, авторефераты диссертаций, научные и методические
работы ученых: К.А.Мои-сеева, О.В.Левиной, И.Ф.Шумилова, В.В.Беляева,
Г.И.Степа-новой, А.Ф.Ведля, В.В.Терентьева, В.М.Ворониной, В.В.Жи-делевой,
В.А.Углова, Н.М.Большакова, В.И.Мальцева, В.Г.По-пова, А.С.Харченко, А.Н.Носковой,
Н.В.Гусятникова и др. (1969 – 1980-е гг.).

Документы по защите Г.В.Каневым диссертации на соискание ученой степени доктора
экономических наук: отзывы на автореферат, выписки из протоколов, протокол по
защите докторской диссертации, его ответы оппонентам на замечания и вопросы по
диссертации (1989 г.).

Отзывы на рукописи, книги и брошюры Г.В.Канева от руководства Коми обкома КПСС,
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Министерства сельского хозяйства Коми АССР, Госплана Коми АССР, республиканской
государственной сортоиспытательной станции Коми АССР, Карельского филиала АН
СССР, издательства «Наука» (1964 –1989 гг.). Отзывы о научных трудах Г.В.Канева от
д.с.-х.н. Г.И.Гагиева, к.э.н.: В.Н.Ахмеева, А.А.Загинайко, В.И.Маль-цева, В.А.Старцева,
И.Ф.Шумилова, и др. (1970 – 1980-е гг.).

Почетные грамоты, памятные адреса и наградные дипломы Г.В.Канева (1967 – 1987 гг.).
Служебные удостоверения, учетная карточка члена КПСС (1972 – 1985 гг.). Критическая
заметка о Г.В.Каневе в газете «Красное знамя» и отклики на нее (1987 – 1988 гг.).
Фотопортреты Г.В.Канева, групповые фотографии с коллегами, журналистами, в кругу
научных работников, среди делегатов I съезда коми народа, с акад. Г.А.Месяцем (1970-е
– 1991 гг.). Документы по организации похорон, некрологи и соболезнования по поводу
смерти Г.В.Канева (апрель 1992 г.).
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