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Отчет 

секции «Экономика природопользования» РЭА за 2019 год 

 

1 Научные исследования 

 В отчетном году члены секции вели научные исследования по многим 

направлениям экономики природопользования и охраны окружающей среды, в том числе 

международного уровня. Можно выделить некоторые исследования. 

1.1.Следует отметить работу «Изучение систем очистки воды промышленных 

предприятий стран АСЕАН и России, оценка новых технологий и возможностей 

создания платформы взаимодействия стран членов АСЕАН и России в области 

научно-технического сотрудничества по очистке сточных вод» (д.э.н. Никоноров С.М. 

(МГУ), Шевчук А.В., Хаймин В.А. (СОПС).  

Основная цель работы - изучение и разработка рекомендаций по технологиям 

очистки промышленных сточных вод для промышленных предприятий для стран АСЕАН. 

Для достижения этой цели в работе были решены следующие задачи: 

- оценка состояния водных ресурсов государств-членов АСЕАН;  

 - анализ социально-экономических факторов в странах АСЕАН; 

- анализ существующих и инновационных технологий очистки воды, используемой 

промышленными предприятиями, с учетом региональных, климатических и 

экологических особенностей государств-членов АСЕАН;  

- анализ «лучших практик» в области применения технологий очистки промышленных 

сточных вод для промышленных предприятий. 

- разработка рекомендаций по формированию интерактивной платформы инновационных 

технологий очистки сточных вод для промышленных предприятий в государствах-членах 

АСЕАН;  

- разработка рекомендаций по технологиям очистки промышленных сточных вод для 

промышленных предприятий государств-членов АСЕАН; 

Полученные результаты исследования в формате рекомендаций и предложений 

были представлены разработчиками в мае 2019 г. на семинаре в г.Хошимине и 

представлены заинтересованным государственным органам стран АСЕАН. 

1.2.Весьма интересной была тема «Разработать научно-обоснованные 

предложения по совершенствованию механизма платежей за пользование 

поверхностными водными объектами отдельными отраслями экономики 

Российской Федерации» (для Минприроды России) – участники: д.э.н Шевчук А.В., 

к.э.н. Анисимов С.П., к.и.н. Комарова И.И. (СОПС) и др.  

Актуальность: выполнения  данной НИР обусловлена необходимостью решить 

задачу совершенствования корректировки ставок платы за пользование водными 

объектами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности». 

Впервые было разработано методическое обеспечение внедрения экономических 

механизмов стимулирования рационального водопользования, базирующееся на 

применении принципов наилучших существующих технологий, современных 

национальных стандартов и сводах правил в сфере водного хозяйства. Результаты, 

полученные в ходе исследования, были одобрены на НТС Минприроды России и 

использованы при подготовке постановления Правительства России.  

 1.3.Фундаментальная научно-исследовательская работа «Эколого-

экономические основы рационального природопользования и охраны окружающей 

среды России» (Бобылев С.Н. и др., МГУ).   

Результаты, полученные в ходе исследования. 
Разработка концепции устойчивого развития России в единстве социальных, 

экологических, экономических аспектов, базисом которого является «зеленая экономика».   

o Анализ эколого – экономического развития России и стран мира,  
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o Формирование эффективной, эколого – ориентированной политики в масштабах 

страны и на региональном уровне и экономических инструментов ее реализации,  

o Исследование возможностей для национальной адаптации целей, задач и 

индикаторов в системе «Целей устойчивого развития» ООН 2015 - 2030  г.,   

o Анализ  международного и российского опыта разработки индексов и индикаторов 

устойчивого развития, в т.ч. долгосрочных Целей устойчивого развития ООН,  

o Идентификация  перспективных систем индикаторов и интегральных индикаторов 

на федеральном и региональном уровнях, выявление возможностей и ограничений 

их расчета,   

o Регулирование природопользования, сочетание прямых и рыночных инструментов 

стимулирования природоохранной деятельности, эффективность и платность 

природопользования,   

o Развитие эколого-экономических, математических и пространственно-

географических методов. 

Для кого выполнялась работа  -  Госзадание. 

 1.4. Совершенствование налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Узбекистан с учетом лучших практик. (Для Минфина 

Республики Узбекистан). Участник-Юдин Е.А., к.э.н. (НИФИ) Результат: Направления 

совершенствования налогообложения. 

 

2. Научно-организационная работа. 

 Участие в научных, научно-практических или других мероприятиях 

В отчетном году члены секции организовывали научно-практические конференции, 

семинары, «круглые» столы. Следует выделить несколько мероприятий: 

2.1. International Conference on Sustainable Development, Рим, Италия, 4-5 

сентября 2019 (Никоноров С.М., Кириллов С.Н., Пакина А.А.). 

 2.2. ХV-я Международная научно-практическая конференция Российского 

общества экологической экономики «Стратегии и инструменты экологически 

устойчивого развития экономики», 2-5 июля 2019 г., Ставрополь. Соучредителями 

конференции выступили: Российское общество экологической экономики, 

Международное общество экологической экономики, Вольное экономическое общество, 

Российский фонд фундаментальных исследований ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет», ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский», 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, ООО фирма 

«АВА». Основные направления работы конференции: 

 национальная и региональная экологическая политика: содержание, индикаторы 

и направления реализации; 

 социально-экономические и экологические проблемы устойчивого развития 

стран, территорий и отраслей 

 актуальные проблемы экономики природопользования в России: развитие 

экологического сектора экономики, освоение Арктических территорий и экологические 

инновации; 

 устойчивое сельское хозяйство и развитие южных регионов России; 

 устойчивое развитие регионов и особо охраняемых природных территорий 

России. 
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На снимке участники ХV-й Международной научно-практической конференции 

РОЭЭ «Стратегии и инструменты экологически устойчивого развития экономики», 2-5 

июля 2019 г., г.Ставрополь (Бобылев С.Н., Ефимов В.И., Касьянов П.В., Никоноров С.М., 

Шевчук А.В.) 

2.3. Международная конференция «Исследование технологий очистки  

сточных вод промышленных предприятий в АСЕАН» (14-15 мая, Вьетнам, Хоши- 

мин).  

На конференции обсуждались вопросы качество водных ресурсов, социально-

экономические факторы, методов государственного регулирования. Организатором 

мероприятия выступила Borlas Consulting Group. В мероприятии приняли участие 

специалисты из стран АСЕАН (Индонезия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней и 

др.). С докладами выступили члены секции: С.Никоноров (МГУ) и А.Шевчук, В.Хаймин 

(СОПС). 

 
На снимке члены секции Никоноров С.М., Шевчук А.В., Хаймин В.А. после 

пленарного заседания конференции АСЕАН (май 2019, г.Хошимин) 
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Участники инженерного кейс-чемпионата «Энергия Угля – 2019» на карьере 

«Черниговец».   

 

2.4. 16 августа 2019 г. члены секции д.т.н Ефимов В.И. и д.э.н. Шевчук А.В. 

приняли участие во втором Инженерном кейс-чемпионате «Энергия Угля – 2019».  

Мероприятие было организовано АО ХК «СДС-Уголь» и ООО «Инновационные 

ресурсосберегающие технологии» (ИНРЕСТЕХ) при поддержке Министерства энергетики 

Российской Федерации, Администрации Кемеровской области и Фонда Сколково. 

Партнерами и участниками чемпионата выступают АО «СУЭК», УК «ВостокУголь», АО 

«Северный Кузбасс», АО «Сибирский антрацит» и другие компании. 

Мероприятие прошло на площадке турбазы «Таежная» и представляло 

заключительный этап чемпионата – презентация и защита решений кейса молодыми 

специалистами отрасли перед экспертной комиссией в лице руководства и ведущих 

сотрудников компаний-партнеров, профильных инновационных, научных и 

образовательных учреждений страны и региона. В мероприятии приняли участие более 

100 человек.  

 Кейс был посвящен актуальной теме для всей угольной отрасли – «Чистый уголь» 

и внедрение наилучших доступных технологий на всех этапах технологического процесса 

угольного производства. Ключевая проблема кейса — снижение негативного воздействия 

на окружающую среду при добыче, переработке, перевалке и использовании угля. 

Проектные команды, в составе молодых специалистов ведущих угольных компаний 

России, защищали свои инженерные инновационные решения, различных 

производственных задач, сформированных из реальных ситуаций, с которыми 

сталкиваются крупнейшие предприятия отрасли и которые позволят успешно развиваться 

производству с учетом снижения негативного воздействия на окружающую среду. 

 В число экспертов, оценивающих подготовленные молодыми специалистами 

материалы, вошли известные специалисты «СДС-Уголь» и других крупных угольных 

компаний страны, представители администрации Кемеровской области, а также ученые: 

«Сибирского Института Горного Дела», Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, 

Инновационного центра «Сколково», Кемеровского государственного университета, 

СОПС ВАВТ Минэкономразвития России. В состав жюри вошли члены секции Ефимов 

В.И. и Шевчук А.В. 
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2.5. Многие члены секции приняли участие в VIII экологическом форуме 

«Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы». 

Форум прошел в Москве 17-18 октября 2019 года в здании Цифрового делового 

пространства. Организаторы Экофорума - ПАО «ГМК «Норильский никель» 

(«Норникель»), Экологический фонд Сибирского Федерального Университета  (Экофонд 

СФУ) и Научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ). 

 

 
Выступление на Экофоруме Грачева В.А., д.т.н., чл.-кор. РАН, Президента РЭА 

 

 
2.6. В марте 2019 члены секции активно приняли участие в работе X 

Международного форума «Экология» 
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Участие отдельных членов секции в научных мероприятиях 

 Киселева С.П. (ГУУ), д.э.н.  выступила на международной конференции во Вьетнаме: 

Materials of the International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and 

integration” - Reports in English. Part 4, 2019. 

   Вишняков Я.Д., д.т.н. (ГУУ) Киселева С.П. Коэволюция человеческого разума и 

цифровой экономики - основа успешной реализации экологического императива 

технологического развития. На Международной научно-практической конференции 

«Экологический императив технологического развития России» в рамках 

Международного научно-практического форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы, 

риски и решения» (Организатор конференции в ГУУ - Кафедра Управления 

природопользованием и экологической безопасностью ГУУ по приглашению Российской 

Академии наук), май 2019 г. г.Москва. 

   Киселева С.П. Риски миграции инновационных идей. Круглый стол “Риски 

позитивной миграции” Ежегодного Международного Форума «Общество. Доверие. Риски. 

Доверие к миграционным процессам. Риски нового общества» (Форум, приурочен к 100-

летию ГУУ), г.Москва, октябрь 2019 г. 

   Киселева С.П. Институализация образования в интересах устойчивого развития. 

Круглый стол «Адаптация целей устойчивого развития в ВУЗе» в рамках V ежегодного 

молодежного фестиваля «ВУЗЭкоФест – 2019» в области экологии и устойчивого 

развития (Круглый стол), г.Москва апрель 2019 г. 

  .Я.Д.Вишняков, С.П.Киселева, О.В.Канунников, Г.А.Аракелова, П.В.Зозуля. 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТУАЛЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ  ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ. 

24-й Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

управления - 2019» (Москва, ГУУ), секция «Управление безопасностью, рациональное 

природопользование и ресурсосбережение», г.Москва 

ноябрь 2019 г. 

  Ву Тхи Тху Хыонг (аспирант ГУУ), С.П.Киселева. МЕХАНИЗМЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ВО ВЬЕТНАМЕ. 2-я Всероссийская научно-

практическая конференция «Приоритетные и перспективные направления научно-

технического развития Российской Федерации» (Москва, ГУУ), Секция «Управление 

безопасностью, рациональное природопользование и ресурсосбережение»,  г.Москва, 

март 2019 г. 

Дорохина Е.Ю. д.э.н. (РЭУ) Устойчивое промышленное развитие: проблемы и 

реальность Всероссийская начно-практическая конференция «Стратегическое управление 

в сфере национальной безопасности России: вызовы и риски пространственного 

развития», 20 июня 2019 г ., г.Москва. 

   Харченко С.Г., д.ф.-м.н. (РАНХиГС) Дорохина Е.Ю. Некоторые 

современные тенденции в оценке экологической опасности. Международная 

научно-практическая конференции «Экологический императив технологического 

развития России», Москва 29 мая 2019 г. 
Титова Г.Д., д.э.н.   

Титова Г.Д. Система управления услугами морских экосистем в программах 

Арктического совета. Доклад на Научно-практической конференции «Проектный подход 

в реализации государственной программы социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации», СПб, 2019. 

   Титова Г.Д. Недостающее звено в системе управления морскими экосистемами 15-

ая Международная научно-практическая конференция Российского общества 

экологической экономики РОЭЭ-2019 / RSEE-2019 «Стратегии и инструменты», 

Ставрополь-Кисловодск 

Князева Г.А., д.э.н. (СыкГУ) 
Князева Г.А. Эколого-экономические проблемы развития Арктической зоны.  
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Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Х1 географические 

чтения имени профессора В.А. Витязевой» (к 100-летию со дня рождения), Сыктывкар-

2019. 

 Князева Г.А. К вопросу повышения инвестиционной привлекательности северных 

моногородов. Национальная конференция Февральские чтения, посвященные 130-летию 

со дня рождения П.А. Сорокина, Сыктывкар-2019. 

 Князева Г.А. Стратегия обновления для сельских и малых городов: переход к 

экономике, основанной на месте. Доклад на заключительном круглом столе «Республика 

Коми как территория с уникальным стратегическим положением». Всероссийская научная 

конференция (с международным участием) «Управление пространственным развитием 

Европейского Севера России: социально-экономические, политические и исторические 

аспекты». Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ-2019. 

 Князева Г.А. Стратегия приартктических территорий: от пространственной 

экономики к экономике места». Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Наука в региональном пространстве современной России и зарубежья».  

Сыктывкар, КНЦ УрО РАН -2019. 

 Князева Г.А. Формирование стратегии экономического обновления (арктических) 

северных моногородов. Х1Х Национальная научная конференция с международным 

участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения»-Москва, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, ВЭО России, - 2019. 

   Кузина Е.С., к.э.н. (Московский филиал ООО «Газпром проектирование») 

Наименование мероприятия, 

месяц, 

Фамилия участника, 

название доклада 

Страна, город, где 

проводилось 

оргмероприятие 

XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Новые идеи в науках о Земле» 

РГГУ имени Серго Орджоникидзе 

– МГРИ, апрель 

Кузина Е.С. Экономико-

правовой механизм процесса 

заблаговременной дегазации 

высоко газоносных угольных 

пластов 

Москва,  

Россия 

XXVI Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» МГУ им. М.В. 

Ломоносова Москва, апрель 

Кузина Е.С. Экономико-

правовой механизм 

проведения экономической 

оценки высоко газоносных 

угольных пластов 

Москва,  

Россия 

IX научно-практическая 

конференция молодых ученых и 

специалистов ООО «Газпром 

трансгаз Томск», апрель 

Кузина Е.С. Экономико-

правовой механизм 

организации процесса 

заблаговременной дегазации 

высоко газоносных угольных 

пластов 

Томск,  

Россия 

73-я Международная молодежная 

научная конференция «Нефть и газ 

– 2019» 

Кузина Е.С. Анализ 

достоверности геолого-

экономических оценок в 

недропользовании 

Москва,  

Россия 

LI Международная конференция 

«Развитие науки в XXI столетии» 

Кузина Е.С. Экономико-

структурные проблемы 

воспроизводства 

минерально-сырьевой базы в 

России 

Харьков, Украина 
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Международная научно-

техническая конференция «Smart 

Energy Systems 2019» 

Кузина Е.С., Мелехин Е.С., 

Пельменева А.А. Economic 

prerequisites for the 

development of low-energy 

based on the development of 

unclaimed hydrocarbon 

deposits 

Казань, Россия 

Международная научная 

конференция «Устойчивое 

развитие и новые модели 

экономики» МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Кузина Е.С. Оценки 

упущенной выгоды и 

ущерба, нанесенного недрам 

в результате их 

нерационального 

использования 

Москва, Россия 

Клейнхоф И.А. д.э.н. (Академия социального управления) 

Научно-практический 

круглый стол «Эффективное 

управление как фактор 

устойчивого развития»,  

24 апреля 2019 года 

 

Клейнхоф Инесса 

Андрисовна, 

«Факторы обеспечения 

устойчивого развития в 

контексте управления 

лесопромышленным 

комплексом Российской 

Федерации» 

 

Россия, г. Москва, 

Академия 

социального 

управления 

VI Всероссийская конференция по 

экологическому 

образованию, «От экологического 

образования к экологии 

будущего», 31 октября -1 ноября 

2019 

Клейнхоф Инесса 

Андрисовна, 

«Инновационный подход к 

экологическому 

образованию» 

 

Россия, г. Москва, 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

XIX Национальная научная 

конференция с международным 

участием 

«Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, решения» 

в рамках Общественно-научного 

форума «Россия: ключевые 

проблемы и 

решения», 18-19 декабря 2019 г. 

Клейнхоф Инесса 

Андрисовна, 

«Инновационная политика 

России как основа 

повышения 

конкурентоспособности 

национальной экономики» 

 

 

 

Россия, г. Москва, 

Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В. 

Плеханова 

 Бобылев С.Н., д.э.н. (МГУ) 

Международная научная 

конференция Хачатуровские 

чтения - 2019 "Устойчивое 

развитие и новые модели 

экономики", 21-22 ноября 2019 

С.Н.Бобылев Природный 

капитал для новой 

экономики (Пленарный) 

Москва, МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова, 

Россия 

III Климатический форум городов  

4-6 сентября 2019 

Бобылев С.Н. 

Экологическое образование 

и зеленые университеты  

 

Москва, Зарядье, 

Россия 
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27th NISPAcee Annual Conference 

“From Policy Design to Policy 

Practice” 

24-26 мая 2019 

Бобылев С.Н. 

Public Administration and 

Sustainable Development 

Goals: The Russian Context  

Прага, Чехия 

Национальный форум по 

устойчивому развитию 

 22 мая 2019 

Бобылев С.Н. 

Деловая стратегия 

устойчивого развития и 

корпоративная система 

управлением вопросами 

устойчивого развития 

(Пленарный) 

 

Москва, Россия 

Международная ежегодная 

научная конференция 

"Ломоносовские чтения - 2019". 

Секция "Экономические науки" 

15-19 апреля 2019 

Бобылев С.Н. 

Индикаторы устойчивого 

развития для 

технологических 

преобразований в условиях 

цифровой трансформации  

 

Москва, МГУ, 

Россия 

V Санкт-Петербургский 

международный экономический 

конгресс (спэк-2019) «форсайт 

«Россия»: будущее технологий, 

экономики и человека, Апрель 

2019 

Экология и 

природопользование в Целях 

устойчивого развития России  

Соловьева С.В. 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

Россия 

П.В. Касьянов, д.э.н. (Фреком) 

ХV Международная научно-

практическая конференция 

Российского общества 

экологической экономики 

«Стратегии и инструменты 

экологически устойчивого 

развития экономики» 

2-5 июля 2019 г. 

 «О переходе к 

природоподобной экономике 

посредством 

природоподобных 

технологий производства и 

потребления» 

  

 

г. Ставрополь 

Конференция «Бизнес и 

Биоразнообразие»   

11 ноября 2019 года. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации, совместно с Русским 

географическим обществом и 

АНО «Экспоцентр «Заповедники 

России» в рамках реализации 

федерального проекта 

«Сохранение биологического 

разнообразия и развитие 

экологического туризма» 

национального проекта 

«Экология». 

 «Об учете задач сохранения 

биоразнообразия в процессе 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

нефтегазовых проектов» 

  

 

г. Москва 

  Никоноров С.М., д.э.н. (МГУ) 

          "Мегапроект "Стратегия развития Арктики - 2035" (Пленарный). Всероссийская 

научная конференция с международным участием «Мегапроекты в социально-

экономическом развитии регионов России», Москва, Россия, 21-22 ноября 2019 
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 "Цифровая и социальная платформа - модель для разработки Стратегии развития 

Арктики - 2035" (Пленарный). Авторы: Никоноров С.М., Тарасов Б.А., Стоцкий А.И., 

Дементьев А.А. Международная научная конференция Хачатуровские чтения - 2019    

"Устойчивое развитие и новые модели экономики", Москва, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Россия, 21-22 ноября 2019. 2019 Рейтинги устойчивого развития «Полярный 

индекс» (Устный). Авторы: Никоноров С.М., Кривичев А.И. 

«Инновационные подходы комплексного развития аэродромов и аэропортов в 

условиях Арктической зоны и северных регионов России», Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ), Россия, 21 ноября 2019 

2019 Устойчивое развитие территорий Поволжья (Пленарный). Авторы: Никоноров С.М., 

Соловьева С.В., Ситкина К.С., Нюдлеев Д.Д. 

Международная научная конференция Хачатуровские чтения - 2019 "Устойчивое 

развитие и новые модели экономики", Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 21-

22 ноября 2019. "О научной составляющей Стратегии развития Арктики - 2035" 

(Приглашенный). Никоноров С.М. 

  Круглый стол "Полярный индекс. Регионы - 2019. Особенности методологии 

рейтинга", г. Москва, Россия, 13 ноября 2019 

  "Экономическая безопасность городов и регионов Поволжья" (Пленарный) 

Автор: Никоноров С.М. Всероссийская научно-практическая конференция 

"Экономическая безопасность как парадигма современной теории и практики 

управления", г. Чебоксары, Россия, 29-30 октября 2019 

   "Концептуальные основы экологического маркетинга и экологического продукта" 

(Устный). Авторы: Лебедев А.В., Никоноров С.М., Багнюк Д.В. 

Третья ежегодная научная конференция консорциума журналов экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 23 октября 2019.  

Обеспечение экологической безопасности в Арктике (Устный) 

Авторы: Уткина Е.Э., Никоноров С.М. Третья ежегодная научная конференция 

консорциума журналов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия, 23 октября 2019 

  Северный форум по устойчивому развитию г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 

Россия 24-28 сентября 2019 г., г. Якутск, Россия, 24-28 сентября 2019 

2019 Regional sustainable development strategies in Russia: the case of the Volga region 

(Пленарный). Авторы: Никоноров С.М., Кириллов С.Н., Пакина А.А. 

International Conference on Sustainable Development, Рим, Италия, 4-5 сентября 2019 

2019 "О концептуальных подходах к разработке Полярного Индекса и Баренц-Индекса" 

(Пленарный). Авторы: Никоноров С.М., Кривичев А.И., Ситкина К.С., Папенов К.В. 

ХV Международная научно-практическая конференция Российского общества 

экологической экономики «Стратегии и инструменты экологически устойчивого развития 

экономики», Ставрополь, Россия, 2-5 июля 2019 

  "About project work in the study of sustainable development of countries, cities and 

companies of the Arctic zone" (Пленарный). Автор: Nikonorov S. Conference "Environmental 

Knowledge and Policy Innovation between East and West. Lessons Learned and not", г. Минск, 

Беларусь, 28-30 мая 2019. 

   "О подготовке добровольного национального обзора достижения в России целей 

устойчивого развития" (Пленарный). Автор: Никоноров С.М. 

Заседание тематической рабочей группы № 7 "Недорогостоящая и чистая энергия" по 

подготовке национального обзора достижения в России целей устойчивого развития", 

Минэнерго России, Россия, 23 мая 2019 

   Международный рабочий семинар "Устойчивое развитие и социально-

экологические стандарты в науке, образовании и просвещении", Дом ООН, г. Москва, 

Россия, 23-24 мая 2019. 

"Assessment of the quality of water resources, the practice of state regulation of water 

use and the introduction of modern wastewater treatment technologies in ASEAN Member 
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States" (Пленарный)Автор: Никоноров С.М. "Study and development of recommendation on 

industrial wastewater treatment technologies for Industrial Enterprises", г. Хошимин, Вьетнам, 

Вьетнам, 14-15 мая 2019 

    Международная ежегодная научная конференция "Ломоносовские чтения - 2019". 

Секция "Экономические науки", Москва, МГУ, Россия, 15-19 апреля 2019.  "Переход в 

мире и в России на эффективное управление водными ресурсами. Арктика" (Пленарный) 

Международная научная конференция «Развитие технологий операционного 

управления в отраслях национальной экономики в условиях перехода на цифровые 

технологии», г. Москва, Россия,  9-10 апреля 2019. Анализ устойчивого развития 

компаний Норвегии, России, Швеции и Финляндии"   

V Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2019) 

«ФОРСАЙТ «РОССИЯ»: будущее технологий, экономики и человека», Санкт-Петербург, 

Россия, 3 апреля 2019. Регулирование конфликтов природопользования как фактор 

социальной политики на Байкальской природной территории (Устный). Авторы: Пакина 

А.А., Никоноров С.М., Кириллов С.Н. 

4-я Международная конференция "Арктика 2019. Арктика: шельфовые проекты и 

устойчивое развитие регионов", Москва, Президент - Отель, Россия, 21-22 февраля 2019 

2019 "Подходы в области устойчивого развития к моногородам Арктической зоны 

России" (Пленарный). Авторы: Никоноров С.М., Кривичев А.И. 

  Перелет Р.А., к.э.н. (ИСА РАН) Построение индикаторов устойчивого развития: 

многокритериальный  подход/ В. Б. Бритков, Р. Д. Зайцев, Р. А. Перелет, Г. В. 

Ройзензон // Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2019): сборник 

научных трудов XXII Международной научной конференции в 3 т. / Под ред. Ю. Ф. 

Тельнова. — Т. 1. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2019. — С. 11–22. 

 Хаймин В.А. к.ф.-м.н. (СОПС) 1.Socio-economic and climatic characteristics of 

INDONESIA, PHILIPPINE, MALAYSIA  2. Example Of Russia. Environmental Fund. 

Conference “Study on industrial wastewater treatment technologies for Industrial  

Enterprises  in  AMS”Ho Chi Min, 14-15 may 2019. 

 Шевчук А.В., д.э.н. (СОПС)  

ЭЭккооллооггииччеессккииее  аассппееккттыы  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ААррккттиикк..  30 января 2019 г. в 

Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете 

(МАДИ) в рамках «77-й международной научно-методической и научно-

исследовательской конференции МАДИ».  М., МАДИ, 30.01.2019. 

1.Socio-economic and climatic characteristics of Brunei, Thailand, Singapore. 2. 

Recommendations on applying economic measures into water management. Conference “Study 

on industrial wastewater treatment technologies for Industrial  Enterprises  in  AMS” 

Ho Chi Min, 14-15 may 2019. 

 Шевчук А.В.Исследование экономических инструментов для управления водными 

ресурсами и водной инфраструктурой в Республике Молдова. Семинар ОЭСР. Кишинев,  

24.10.2019. 

 Shevchuk A., Chicu О. A study on economic instruments for managing water resources 

and systems in Moldova EUWI+ WEEK  EUROPEAN UNION SUPPORT TO IMPROVING 

WATER MANAGEMENT THROUGH  PEER-TO-PEER EXCHANGE. 25-28 November 2019 

Paris, France. 

Шевчук А.В. Доклад по проблеме рационального недропользования и устойчивого 

развития. 5-7 декабря 2019 г., г.Санкт-Петербург, IX-й Международный форум «Арктика: 

настоящее и будущее».  

Шевчук А.В. 1.Экологические аспекты современного освоения Арктики. 2.О 

совершенствовании механизма платежей за пользование водными объектами. 2-5 июля 

2019 года 15-ой Международной научно-практической конференции Российского 

общества экологической экономики RSEE 2019 / РОЭЭ 2019 «Стратегии и инструменты 

экологически устойчивого развития экономики». Ставрополь, СтавАГУ. 
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Шевчук А.В. Вопросы перехода к зеленой экономике в России. Международная 

конференция по проблемам зеленой экономике. Тбилиси, 20-21 июня 2019 г.  

Шевчук А.В. Доклад-презентация «Экологическая безопасность бизнеса». 9-

10.10.2019 XIV Ежегодная конференция "Комплексная безопасность бизнеса и 

противодействие хищениям", Москва. 

Шевчук А.В. Выступление «Вопросы экономической поддержки формирования 

Экологического машиностроения». 18 ноября на совместном заседании Комитета по 

природопользованию и экологии ТПП РФ и Комитета по проблемам экологии и 

природопользования Московской ТПП на тему: «Формирование отрасли экологического 

машиностроения как одного из направлений реализации Национального проекта 

«Экология». 

Шевчук А.В. Вопросы территориального развития регионов России. Доклад 7 

ноября на пленарном заседании V-го Промышленного форума «Полюсы экономического 

роста юга России». г. Ростове-на-Дону.  Ростов н/д, ТПП РО. 

Ильина И.Н., д.э.н. (ВШЭ) 

 Климатический Форум, Москва, 4-5 сентября 2019 г., круглый стол «Устойчивые 

города будущего: битва визионеров»;  

 The 2019 Thorvald Stoltenberg Conference on «The Arctic in Asia and Asia in the 

Arctic: Opportunities and Challenges», 2-3 октября 2019 г., выступление с докладом “Arctic 

territories of advanced development in Russia: problems of Asian participation»; 

 2019 Global Cities Forum "Innovative City, Harmonious Homeland", October 27th 

(Sunday), 2019, Шанхай. Выступление с докладом «Russia's Regional Competitiveness and 

Sustainable Development»; 

 
Участие Ильиной И.Н. в Глобальном форуме по проблемам городов. Шанхай, 27.10.19 

 

Всемирный день городов, 31 октября 2019 г., Екатеринбург, выступление с докладом 
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Екатеринбург, Ильина И.Н. с Маймунах Мохд Шариф, 31.10.19. 

 

 IX Международная научная конференция «Форсайт и научно-техническая и 

инновационная политика, 20-22 ноября 2019 г., выступление с докладом; 

 деловая программа X национальной Премии по ландшафтной архитектуре, Москва, 

5-8 ноября 2019 г., выступление с докладом  

 IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», 5 - 7 декабря 2019 г., 

Санкт-Петербург, секция «Муниципальное управление», выступление с докладом .  

Организация встреч и проведение дискуссий (Ильина И.Н.) 

 совещание «Научно-методические подходы к оценке достижения ЦУР в России. 

Рейтинг городов РФ по достижению ЦУР» с группой специалистов ОЭСР, 29.08.2019; 

 Рабочая встреча с правительственной делегацией  провинции Сычуань, КНР во 

главе с руководителем Департамента природных ресурсов ( Department of Natural 

Resources of Sichuan Province)  Mr.Sun Jianjun,  25.10.2019; 

 дискуссионная площадки по актуальным социально-экономическим вопросам 

Москвы «Экологическая политика Москвы: открытость данных и вовлечение местных 

сообществ», 15 октября 2019. 

Учебные программы 

 проведение 2-х лекций по тематике «Устойчивое развитие» для учащихся лицея 

ВШЭ, март 2019; 

 5-я совместная САФУ - НИУ ВШЭ Летняя школа под эгидой ЮНЕСКО 

«Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным 

наследием на примере Соловецкого архипелага», 22 августа – 31 августа 2019 г., Россия, 

Архангельская область, пос. Соловецкий; 

 открытый хакатон для студентов по IT-решениям 

в сфере социальных наук, лекция «Динамика загрязнения окружающей среды: как 

предотвратить катастрофу?», 30 ноября, 2019 г. 

 

3. Лекции  
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Членами секции были проведены интересные лекции в учебных вузах. Так, 

д.э.н. Никоноров С.М. выступил в YARAT (г.Баку) по устойчивому развитию. 

 

 
Никоноров С.М. после лекции в  YARAT (г.Баку) 

 

4. Рабочие встречи 

15 июля 2019 г. члены секции (Бобылев С.Н., Потравный И.М., Шевчук А.В.) 

приняли участие в рабочей встрече с Солодовым В.В., Председателем Правительства 

Республики Саха (Якутия), по вопросу формирования и развития экологических проектов 

в арктической зоне Республики. Участники совещания выступили с предложениями по 

формированию и развитие экологических проектов в арктической зоне Республики Саха 

(Якутия), в том числе по: 

исследованию темы «синей экономики» применительно к условиям республики; 

развитию этнографической экспертизы при реализации инфраструктурных 

проектов с целью более полного учета интересов коренного населения республики и 

созданию Фонда будущих поколений, направленного на решение социально-

экологических проблем при закрытии производств;   

необходимости использования аэрокосмических методов для прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, комплексному управлению прибрежными зонами и 

экосистемами прибрежных территорий, ликвидации накопленного экологического ущерба 

и текущего выхода отходов, осуществлению стоимостной оценки природно-ресурсного и 

экосистемного потенциала территории республики. 

 
Рабочая встреча членов секции с Солодовым В.В., Председателем 

Правительства Республики Саха (Якутия). 
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20.02.2019 г. в РАНХиГС состоялась встреча с Вайцзекером Э., одним из 

основателей Римского клуба. В ней приняли участие члены секции: д.т.н.Ефимов 

В.И., д.э.н.Касьянов П.В., д.ф.-м.н.Харченко С.Г., д.э.н.Шевчук А.В.   
 

 
Встреча с Вайцзекером Э. 
 

3 июня в МовводоканалНИИпроекте состоялась встреча с делегацией китайских 

специалистов (Бассейновое управление реки Хуан Хэ). От секции в мероприятии приняли 

участие: Ретеюм А.Ю., д.г.н., профессор МГУ и Шевчук А.В., д.э.н., зам.Председателя 

СОПС. 

 

 
Встреча китайских и российских специалистов по проблеме управления водными 

ресурсами в МосводоканалНИИпроекте 3.06.2019 г. 

 

Шевчук А.В., Ильина И.Н. и Козельцев М.Л приняли участие 11 ноября в работе 

Всероссийского экономического Собрания, посвященного профессиональному празднику 
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«День экономиста», который учрежден решением Правительства РФ в дату основания 

ВЭО России 

 

.  

Члены секции: Шевчук А.В., Ильина И.Н. и Козельцев М.Л на Дне Экономиста. 

 

5.Публикации 

Значительная работа велась членами секции по подготовке монографий, учебных 

пособий, научных статей. Следует выделить следующие работы: 

- Kirillov S., Nikonorov S., Pakina A.В журнале EUROPEAN JOURNAL OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, том 8, № 3, 2019, с. 52-62. Regional sustainable 

development strategies in Russia: the case of the Volga region 

- Князева Г.А. Инвестиции и инвестиционный анализ. Учебное пособие. 

Сыктывкарский государственный университет им.П.Сорокина, 2019 г. 

- Князева Г.А. Устойчивое развитие городов/  под ред. Г.В.Папенова. С.М. 

Никонорова, Г.С. Ситкиной Экономический факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 

Князева Г.А.Устойчивое развитие северных моногородов: инструменты и модели 

управления 

- Князева Г.А. Инвестиции и инвестиционный анализ. Сыктывкарский 

государственный университет им.П.Сорокина, 2019  Учебное пособие, 
           - Князева Г.А. Стратегия развития приарктических территорий: от 

пространственной экономики к экономике места Наука в региональном пространстве 

современной России и зарубежья: Сборник научных статей /ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

Сыктывкар, 2019.  

         - Князева Г.А., Князева Е.Б. Доминирование места в стратегии устойчивого развития 

северных (арктических) территорий. Труды Вольного экономического общества России,- 

М., Том 4/218�  
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- Кузина Е.С., Мелехин Е.С. Минеральные ресурсы России. Экономика и 

управление. – № 2 (165). – 2019. – С. 59-61. Перспективы использования ресурсов газа 

метаноуольных месторождений 

- Папенов К.В., Никоноров С.М., Ситкина К.С., Бобылев С.Н. и др. Монография: 

Устойчивое развитие городов. Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносов, 

Москва, 2019, ISBN 978-5-906932-27-3, 248 с.  

-  Вишняков Я.Д., Киселева С.П. Глава 6. Экологический императив в 

технологическом развитии России. Научная монография. Россия в XXI веке: глобальные 

вызовы, риски и решения. Анализ. Экспертиза. Рекомендации: Монография/под 

общ.ред.акад.М.Ч.Залиханова, проф.МНЭПУ С.А.Степанова; ред. и сост.Г.Р.Исакова. - 

Москва: Изд-во МНЭПУ (соорганизатор РАН), 2019. - 190 с.  

 - Вишняков, Киселева С.П. [и др.]; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. 

Экономическая география: учебник и практикум для академического бакалавриата / Я. Д.  

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. 

- Я. Д. Вишняков, Киселева С.П. [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. 

- Ву Хыонг Тхи Тху , Киселева С.П ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ  НЕКОТОРЫХ СТРАН МИРА И 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ВЬЕТНАМА. Электронный журнал "Международный 

сельскоозяйственный журнал", Номер: 2, Страницы: 7-14 

- Ву Хыонг Тхи Тху , Киселева С.П. АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ   ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВЬЕТНАМА  

Электронный журнал "Международный сельскоозяйственный журнал", Номер: 3 (62), 

Страницы: 7-15 

- Ву Хыонг Тхи Тху, Киселева С.П. Анализ механизмов и инструментов 

регулирования использования сельскохозяйственных земель во Вьетнаме и других 

странах Интернет-журнал «Отходы и ресурсы», 2019 №1, 

https://resources.today/PDF/02ECOR119.pdf (доступ свободный).   

- Вишняков Я.Д., Киселева С.П., Маколова Л.В., Фам Ван Ван, Ву Хыонг Тхи 

Тху. Эколого-ориентированное развитие предприятий агропромышленного комплекса и 

опережающая подготовка кадров в области агроэкологического менеджмента. 

Управление. 2019. № 2. С. 24–32. 

  - Ву Хыонг Тхи Тху , Киселева С.П. Анализ влияния производственных факторов 

на эколого-экономическую эффективность сельского хозяйства в дельте Красной реки 

(Вьетнам). Вестник Евразийской науки, 2019 №1, доступ с экрана 

- Разовский Ю.В., Вишняков Я.Д., Савельева Е.Ю., Киселева С.П., Маколова Л.В. 

Арктический путь. Уголь, 4 (2019), с.36-39 

- Разовский Ю.В., Вишняков Я.Д., Киселева С.П.,  АРТЕМЬЕВ Н.В., СУХИНА 

Е.Н.Типизация источников воздействия добычи угля на экосистемы. Уголь, 6 (2019), с.64-

66 

- Разовский Ю.В., Вишняков Я.Д., Киселева С.П., Аракелова Г.А., Савельева 

Е.Ю. Инновации подготовки магистров эколого-экономической безопасности.. Уголь, 11 

(2019), с.81-84 

- Шевчук А.В., Шумихин О.В. Эколого-экономические аспекты ликвидации 

накопленного экологического ущерба в Арктике. Вестник Московского университета 

научный журнал. Серия 6, Экономика. Издательство Московского университета, № 4 • 

2019. 

- Шевчук А.В. Экологические аспекты технологического развития  Арктики. 

Статья в сборнике материалов ВЭО России по итогам научного форума «Абалкинские 

чтения» на тему: «Арктика: вызовы для России». М.: ВЭО России, 2019. 
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- Шевчук А.В. Раздел 3.2.7 Природопользование и охрана окружающей среды 

Коллективная монография «Комплексные пространственные исследования». 

Отв.редактор, д.э.н. профессор, заслуженный экономист РФ А. Адамеску. 

- Шевчук А.В. О совершенствовании механизма платежей за пользование водными 

объектами. Статья в сборнике материалов международной научно-практической 

конференции «Экологический императив технологического развития России», М., 

ГУУ, 29.05.19. 

- Шевчук А.В. О направлениях совершенствования системы платежей за 

пользование водными объектами. Сборник материалов XV международный научно-

практический симпозиум и выставка «Чистая вода России», 23–27 сентября 2019 года, г. 

Екатеринбург, РосНИИВХ, стр.353-365. 

- Шевчук А.В. Экологические аспекты современного освоения Арктики. Сборник 
трудов ХV Международной научно-практической конференции Российского 
общества экологической экономики «Стратегии и инструменты экологически 
устойчивого развития экономики» / под ред. И. М. Потравного, П. И. Сафонова, О. 
А. Чередниченко, Н. А. Довготько. – Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. 
аграрного ун-та, 2019. – 552 с. 

- Шевчук А.В. Вопросы перехода к зеленой экономике в России. В материалах 

конференции CURRENT PROBLEMS OF 

FORMATION OF “GREEN ECONOMY” (21-22 June, 2019), Тбилиси, ИЭ., стр.91-95. 

- ТитоваГ.Д., Шамахов В.А. Глобализация в сфере природопользования: вызовы и 

ответ на них. Экономика природопользования, 2019, № 61 С. 4-17. 

- Харченко С.Г., Дорохина Е.Ю.Некоторые современные тенденции в оценке 

экологической опасности. В сборнике: Экологический императив технологического 

развития России: сборник материалов Международной научно-практической конференции 

(в рамках международного научно-практического форума «Россия в XXI веке: глобальные 

вызовы, риски и решения»). Государственный университет управления. 2019. С. 193-196. 

- Дорохина Е.Ю. Устойчивое промышленное развитие: проблемы и реальность 

В сборнике: Стратегическое управление в сфере экологической безопасности: 

нерешенные проблемы. Сборник статей. Под редакцией С.Г. Харченко. Москва, 2019. С. 

50-58. 

- Юдин Е.А. Налогообложение использования и воспроизводства лесных ресурсов 

на основе патента: оценка возможностей // Экономика природопользования. 2019. № 6. с. 

40-52. 

- Юдин Е.А. Квазифискальная нагрузка на население: необходима конкретизация 

структуры// Социальный мир. 2019. № 33. с. 8-10. 

- Кузина Е.С.: 

Авторы 

публикации    

Наименование опубликованной 

работы 

Название издательства, 

журнала, место издания, 

год 

Кузина Е.С., 

Мелехин Е.С. 

Экономико-правовой механизм 

организации процесса заблаговременной 

дегазации высоко газоносных угольных 

пластов 

Маркшейдерия и 

недропользование.- № 1 

(99). - 2019. – С. 17-20. 

Кузина Е.С., 

Мелехин Е.С. 

Эколого-экономическая эффективность 

использования природного газа в 

качестве моторного топлива для 

автотранспорта 

Микроэкономика. - № 

1(84). - 2019.- С. 30-33. 

Кузина Е.С., 

Мелехин Е.С. 

Перспективы использования ресурсов 

газа метаноугольных месторождений 

Минеральные ресурсы 

России. Экономика и 

управление. – № 2 (165). – 

2019. – С. 59-61. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40357334
https://elibrary.ru/item.asp?id=40357334
https://elibrary.ru/item.asp?id=40357200
https://elibrary.ru/item.asp?id=40357200
https://elibrary.ru/item.asp?id=37017258
https://elibrary.ru/item.asp?id=37017249
https://elibrary.ru/item.asp?id=37017249
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Кузина Е.С. Основные принципы проведения геолого-

экономической оценки нетрадиционных 

ресурсов углеводородов 

Инновации и инвестиции.- 

№ 2. - 2019. – С. 215-219. 

Кузина Е.С., 

Мелехин Е.С. 

Стимулирование процессов отработки 

высоко газоносных угольных пластов 

Уголь. № 6. - 2019. – С. 

46-50. 

Кузина Е.С. Метан угольных пластов как 

нетрадиционный источник газа 

Научный журнал 

Российского газового 

общества. №1 (20). – 2019. 

– С. 6-9 

Кузина Е.С. Экономико-структурные проблемы 

воспроизводства минерально-сырьевой 

базы в России 

Микроэкономика. - 

№4(87). – 2019. – С. 75-79 

Кузина Е.С., 

Мелехин Е.С. 

О достоверности геолого-экономических 

оценок в недропользовании 

Минеральные ресурсы 

России. Экономика и 

управление. – № 5 (168). – 

2019. – С. 52-55. 

Перелет Р.А.    Введение в экологическое управление: 

экологическая политика и безопасность 

В кн.  «Стратегическое 

управление в сфере 

экологической 

безопасности: 

нерешенные проблемы: 

сборник статей»/  Под ред. 

С.Г. Харченко.- Москва: 

МАКС Пресс. 2019. 128 с.  

Перелет Р.А.  

 

Роль информационных технологий при 

переходе к экономике замкнутого цикла 

Образовательные ресурсы 

и технологии. – 2019. – 

№3 (28). – С. 74-82.  

doi: 10.21777/2500-2112-

2019-3-74-82   ISSN 2500-

2112       

https://www.muiv.ru/vestnik

/pdf/pp/pp_2019_3_28_74_

82.pdf 

Perelet, R., A., 

Markandya, 

Anil.   

Dictionary of Environmental Economics. Taylor & Francis Group, 

UK, 2019, 208 pp., 

DOI   

Perelet, R.,  

  

  

(коллективная монография) Global 

Environment Outlook  GEO-6 Healthy 

Planet Healthy People    

Cambridge University 

Press. June 2019, 738 pp, 

Online 

Perelet, R.   

   

 

Towards Greening Africa. Global Journal of 

Management and Business 

Research  

Volume 19 Issue 5 Version 

1.0  Year 2019, pp. 25-

39https://journalofbusiness.

org/index.php/GJMBR/artic

le/view/2884/2785 

Бобылев С.Н. и др. 

Монографии  

  

«Зелёная экономика и цели устойчивого 

развития для России» (под научной 

редакцией С.Н. Бобылева, П.А. 

Кирюшина, О.В. Кудрявцевой) 

Москва: Экономический 

факультет МГУ имени М. 

В. Ломоносова 

2019 

https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/pp/pp_2019_3_28_74_82.pdf
https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/pp/pp_2019_3_28_74_82.pdf
https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/pp/pp_2019_3_28_74_82.pdf
https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/2884/2785
https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/2884/2785
https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/2884/2785
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Учебники   

Пособия  «Проведение аудита охраны труда, 

экологии, промышленной и пожарной 

безопасности. Современная практика 

HSE аудита» 

Кудрявцева О.В., Пинаев В.Е., Ледащева 

Т.Н. 

Экономический факультет 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова Москва 

Сборники    Устойчивое развитие городов Экономический факультет 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова Москва 

П.В. Касьянов О переходе к природоподобной 

экономике посредством 

природоподобных технологий 

производства и потребления 

В сборнике «Стратегии и 

инструменты 

экологически устойчивого 

развития экономики»: 

Сборник трудов ХV 

Международной научно-

практической 

конференции Российского 

общества экологической 

экономики» / под ред. И. 

М. Потравного, О.А. 

Чередниченко и др. 

Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. 

аграрного ун-та 

Ставрополь. -552 с. стр. 67 

-73. 

ISBN 978-5-9596-1551-2 

УДК 33 

 

 

Никоноров Сергей Михайлович 

Статьи в журналах: 

   "Концепция воспроизводственной системы "природа-человек-производство" 

(теоретико-методологические подходы)". Папенов К.В., Никоноров С.М. 

в журнале Экономика и управление: проблемы, решения, издательство ООО ИД НБ 

(Москва), том 4, № 3, с. 26-38. 2019  

"От адаптации Целей Устойчивого Развития в Арктике к разработке Полярного 

Индекса Баренц-региона (регионы и компании)". Никоноров С.М., Уткина Е.Э. 

в журнале Экономика устойчивого развития, том 38, № 2, с. 272-277. 2019  

" Перспективы устойчивого развития регионов Нижнего Поволжья". Никоноров 

С.М., Соловьева С.В., Ситкина К.С., Нюдлеев Д.Д. в журнале Экономика устойчивого 

развития, № 4, с. 176-1812019  

"Подходы к обеспечению экологической безопасности в Арктике" Никоноров С.М., 

Уткина Е.Э. в журнале Региональная энергетика и энергосбережение, № 4, с. 94-95 

2019  

"Развитие энергосервисного рынка Республики Татарстан: проблемы, тенденции и 

перспективы активизации режима особых экономических зон" Никоноров С.М., Калугин 

Н.Н. в журнале Экономика устойчивого развития, том 37, № 1, с. 56-63 

Информация о цитировании статьи получена из внешних систем. Приложены 

файлы. 2019 Regional sustainable development strategies in Russia: the case of the Volga 

region Kirillov S., Nikonorov S., Pakina A.  
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в журнале EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, том 8, № 3, с. 52-

62 2019  

Организационно-экономический механизм развития энергосервисного рынка в 

Республике Татарстан. Никоноров С.М., Калугин Н.Н. в журнале Вестник Московского 

университета. Серия 21: Управление (государство и общество ), издательство Изд-во 

Моск. ун-та (М.), № 1, с. 3-24. 2019  

Проблемы измерения устойчивости развития Арктического региона 

Никоноров С.М., Папенов К.В., Кривичев А.И., Ситкина К.С. в журнале Вестник 

Московского университета. Серия 6: Экономика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 

4, с. 107-121, 2019 

Информация о цитировании статьи получена из внешних систем 

Промышленная безопасность как основной элемент устойчивого развития российской 

Арктической зоны. Иваницкая Е.В., Буйновский С.Н., Никоноров С.М., Ситкина К.С. в 

журнале Безопасность труда в промышленности, № 3, с. 34-44, 2019 

  Теоретико-методологические подходы к эколого-экономической оценке 

Байкальской территории. Никоноров С.М., Кириллов С.Н., Соловьева С.В., Пакина А.А. 

в журнале Менеджмент и бизнес-администрирование, № 3, с. 40-56 

Статьи в сборниках:  
 "О концептуальных подходах к разработке Полярного Индекса и Баренц-Индекса" 

Никоноров С.М., Папенов К.В., Ситкина К.С., Кривичев А.И. в сборнике Стратегии и 

инструменты экологически устойчивого развития экономики: сборник трудов ХV 

Международной научно-практической конференции Российского общества экологической 

экономики / под ред. И. М. Потравного, место издания АГРУС Ставропольского гос. 

аграрного ун-та Ставрополь, с. 107-115, 2019  

"О концептуальных подходах к разработке стратегий устойчивого развития 

регионов и городов Поволжья". Никоноров С.М. В сборнике Стратегии и инструменты 

экологически устойчивого развития экономики: сборник трудов ХV Международной 

научно-практической конференции Российского общества экологической экономики / под 

ред. И. М. Потравного, место издания АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та 

Ставрополь, с. 87-92, 2019  

"Разработка стратегии устойчивого развития современного города России" (в 

рамках Гранта РФФИ "Теоретико-методологические основы устойчивого развития 

регионов России (на примере Поволжья)". Никоноров С.М. В сборнике Экономическая 

безопасность как парадигма современной теории и практики управления: материалы 

Всерос. научн.-практ. конф. (Чебоксары, 29-30 октября 2019 г.), Изд-во Чувашского гос. 

ун-та г. Чебоксары, с. 242-254, 2019  

"Теоретические и практические социально-эколого-экономические проблемы 

реализации 12 национальных программ в Арктической зоне России". Папенов К.В., 

Никоноров С.М. в сборнике Экономическая безопасность как парадигма современной 

теории и практики управления: материалы Всерос. научн.-практ. конф. (Чебоксары, 29-30 

октября 2019 г.), Изд-во Чувашского гос. ун-та г. Чебоксары, с. 261-269, 2019 на будущее. 

Сборник научных трудов участников Международной научной конференции - XXVI 

Кондратьевские чтения. Под ред. В.М.Бондаренко, издательство, 2019. Папенов К.В., 

Никоноров С.М. в сборнике Устойчивое развитие городов, место издания Экономический 

факультет МГУ Москва, с. 209-226, редакторы Никоноров Сергей Михайлович, Папенов 

Константин Владимирович, Ситкина Кира Сергеевна, 2019  

Регулирование конфликтов природопользования как фактор социальной политики 

на Байкальской природной территории. Никоноров С.М., Кириллов С.Н., Пакина А.А. 

в сборнике Устойчивое развитие: общество и экономика: материалы VI Международной 

научно-практической конференции, 28 февраля - 01 марта 2019 г, издательство ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург), с. 140-142, 

2019  

Стратегии устойчивого развития городов России. Никоноров С.М., Папенов К.В. 
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в сборнике Устойчивое развитие городов, место издания Экономический факультет МГУ 

Москва, с. 7-13, редакторы Никоноров Сергей Михайлович, Папенов Константин 

Владимирович, Ситкина Кира Сергеевна, 2019  

Управление устойчивым развитием территории. Никоноров С.М., Соловьева С.В. 

в сборнике Устойчивое развитие городов, место издания Экономический факультет МГУ 

Москва, с. 14-28, редакторы Никоноров Сергей Михайлович, Папенов Константин 

Владимирович, Ситкина Кира Сергеевна,2019 

Книги: 

"Анализ 11 Федеральных Проектов Национального Проекта "Экология" сквозь 

призму ЦУР - глазами студентов МГУ и ВШЭ" под редакцией профессора МГУ С.М. 

Никонорова, преподавателя ВШЭ Лебедева А.В,Никоноров С.М., Лебедев Александр 

Валерьевич. Издательство "Перо" г. Москва, ISBN 978-5-00150-098-8, 92 с. 2019  

POLAR INDEX OF THE BARENTS REGION (Sustainable development ratings of 

provinces and companie). Никоноров С.М., Папенов К.В., Кривичев А.И., Ситкина К.С., 

Ховавко И.Ю., Лебедев А.В., Нестерова К.С. Место издания Expert Center for Arctic 

Development PORA Environmental Economics Department, Faculty of Economics, Lomonosov 

Moscow State University Москва, 46 с. 2019  

Монография «Управление устойчивым развитием моногородов. Социо-эколого-

экономические индикаторы» под общей редакцией профессора Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Никоноров С.М., Кривичев А.И., Смирнов Е.Г., 

Лебедев А.В., место издания Де'Либри г. Москва, ISBN 978-5-4491-0221-8, 158 с. 2019  

Полярный индекс Баренц-региона. Рейтинги устойчивого развития провинций и 

компаний Никоноров С.М., Папенов К.В., Лебедев А.В., Кривичев А.И., Ховавко И.Ю., 

Ситкина К.С., место издания Экспертный центр Проектный офис развития Арктика ПОРА 

Москва, 44 с. 2019  

Устойчивое развитие городов. Папенов К.В., Никоноров С.М., Ситкина К.С., 

Бобылев С.Н., Кривичев А.И., Кудрявцева О.В., Маликова О.И., Земскова О.В., Соловьева 

С.В., Ховавко И.Ю., Сидоренко В.Н., Долгих Е.И., Ерлич В.А., Кузнецова П.О., Медяник 

Н.В., Довготько Н.А., Пакина А.А., Лелькова А.К., Адилова С., Лазарева Е.И., Мурзин 

А.Д., Крутова Л.С., Хворостяная А.С., Корчагина Н.С., Князева Г.А., Чередниченко О.А., 

Анопченко Т.Ю., место издания Экономический факультет МГУ, ISBN 978-5-906932-27-3, 

248 с. 2019  

 

6.Прием новых членов РЭА, награды 

а) В отчетном году в члены РЭА были приняты доктора и кандидаты наук, в том 

числе, в член.-кор. РЭА: Анисимов С.П., Кузина Е.С., Комарова И.И., Горновая А.В. 



23 

 

 
Вручение дипломов РЭА: д.э.н. Дадыкину В.С. (г.Брянск, академик РЭА) и 

к.э.н. Анисимову С.П. (г.Москва, чл.-кор. РЭА).  

 
Вручение диплома чл.-кор. РЭА новым членам секции: к.э.н. Кузиной Е.С. (слева) и 

к.э.н.Горновой А.В.(справа). 
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Вручение удостоверения чл.-кор. РЭА к.и.н. Комаровой И.И. и удостоверения 

академика РЭА д.т.н Ефимову В.И. 

 

7.Сведения о наградах, повышении квалификации  

Благодарность издательства «Современная экономика и право» за 15-летнее 

сотрудничество Юдину Е.А. 

Сведения о наградах (ГУУ) 

 Благодарность РАН за активную работу по организации и проведению 

Международного научно-практического форума “РОССИЯ В ХХI ВЕКЕ: 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, РИСКИ И РЕШЕНИЯ” (5-6 июня 2019 г., г. Москва, 

Российская академия наук), включая Международную научно-практическую 

Конференцию “ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ” 29.06.2019 г. в Государственном университете управления) 

(Заседание Комиссии РАН по изучению научного наследия академика Н.Н.Моисеева в 

здании Президиума РАН, 24.06.2019 г.);  

 Золотой сертификат в номинации “Экологическое образование” в проекте  

“Комплексная система опережающей подготовки кадров высшей квалификации в 

интересах инновационного развития природно-техногенных комплексов” 

(Руководитель проекта: Вишняков Я.Д.; исполнители: Киселева С.П., Мурава-Середа 

А.В., Шевченко М.О., Ву Тхи Тху Хыонг) (Неправительственный экологический фонд 

имени В.И. Вернадского, 2019 г.);  

 Диплом за успешную организацию мероприятий в рамках проведения V юбилейного 

молодежного фестиваля в области экологии и устойчивого развития «ВузЭкоФест-

2019» (2019 г.) (Оргкомитет «ВузЭкоФест», 2019 г.);  

 Благодарность за предоставленную помощь в организации мероприятий в рамках 

проведения V юбилейного молодежного фестиваля в области экологии и устойчивого 

развития «ВузЭкоФест-2019» (2019 г.);  

 Почетная грамота ГУУ за многолетний плодотворный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку квалифицированных кадров и в связи 

со 100-летием со дня основания вуза (г. Москва, ГУУ, 2019 г.). 
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Сведения о повышении квалификации (ГУУ)  

 Обучение по дополнительной профессиональной программе “Противодействие 

коррупции” в объеме 16 часов, ФГБОУ ВО «Государственный университет», г. 

Москва, с 04.02.2019 г. по 07.02.2019 г.;  

 Обучение по программе “Развитие образования в области управления: актуализация 

образовательных программ (на базе ФГОС3++) с учетом требований 

профессионального сообщества” в объеме 18 часов, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет» (г. Москва), 10 апреля 2019 г.  

Сведения о повышении квалификации и наградах (члены секции из МГУ)  

Курс повышения квалификации Экономического факультета МГУ 

Ховавко И.Ю., Соловьева С.В. 

Премия по Программе развития МГУ 

Лауреаты:  

Кудрявцева О.В., Соловьева С.В. МГУ, Россия 

Сведения о повышении квалификации (СыкГУ) 
Князева Г.А. «Педагог профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. Экономика и управление» 

Князева Г.А. «Применение информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности по группам специальностей и направлений подготовки  

«Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки». 

Князева Г.А. «Особенности инклюзивного образования» 

Князева Г.А. «Оказание первой помощи пострадавшим» 

Клейнхоф И.А 

Дополнительная профессиональная программа «Современные информационные 

технологии в педагогической деятельности». г. Иваново. ЧОУ ДПО «УЦ Академия 

Безопасности», 2019.   

Клейнхоф И.А. Программа повышения квалификации «Современные научно- 

педагогические технологии при обеспечении образовательной и научной деятельности в 

организациях высшего образования». ООО Учебный центр «Профакадемия». г Москва, 

2019 год. 

 

8.Другие результаты работы членов секции 

Подготовка экспертных заключений на НИР, проекты нормативных документов 

(Минприроды России, Минпромторг России, Росприроднадзор, Росводресурсы и др.) 

Участие в работе экспертных органов РАН, Совета Федерации, Госдумы, ТПП, 

РСПП, ВООП. 

Участие в работе редколлегий журналов: 

-журнал «Отходы и ресурсы», журнал E-menegement, Профессорский журнал 

Серия: Экономические науки (Киселева С.П., ГУУ) 

- журнал «Водное хозяйство России», бюллетень "Использование и охрана 

природных ресурсов" (Шевчук А.В., СОПС). 

 

 

 Председатель секции 

 «Экономика природопользования» РЭА, 

            д.э.н., академик РЭА      Шевчук А.В. 

27.03.20 г. 

 


