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Отчет 

научной секции «Экономика природопользования» РЭА за 2022 год 
 

 В прошедшем 2022 году члены секции активно принимали участие в выполнении 

научно-исследовательских работ, чтении лекций, подготовке монографий, статей, а также 

выступали на международных и российских конференциях, семинарах, круглых столах, 

давали интервью телеканалам, а также участвовали в заседаниях рабочих групп Совета 

Федерации, НТС Минприроды России, Росприроднадзора, Росводресуры.  

Был осуществлен прием 11 новых членов РЭА, вошедших в состав секции.  

Секция проводила свою деятельность в соответствии с приоритетными 

направлениями работы РЭА, планом работы секции на 2022 год, мероприятиями РЭА, а 

также других научных и общественных организаций близких по профилю. 

 

1.Научные исследования (основные) 

 1.1. Следует выделить работу: «Анализ требований к планированию и реализации 

инфраструктурных проектов, финансирование которых осуществляется с привлечением 

средств фонда национального благосостояния, в том числе с возможностью использования 

технологий информационного моделирования (для Минэкономразвития России)» - (Овсяник 

А.И., Киселева С.П., Шахраманьян М.А., Чеботарев С.С., Годлевский П.П. и др.). В 

результате был разработан научно-методический подход к обоснованию требований и 

оценки инфраструктурных проектов в условиях недостаточности исходных данных, а также 

рекомендации по реализации инфраструктурных проектов с применением технологий 

информационного моделирования (BIM-технологий). 

 1.2. Интерес представляет также работа: «Социо-эколого-экономическая оценка 

устойчивости развития регионов и компаний Российской Арктики» (Никоноров С.М. и др.). 

 

2. Научно-организационная работа. 

   Члены секции принимали активное участие в научных, научно-практических и других 

конференциях, семинарах, «круглых столах», давали интервью телеканалам, в том числе: 

«ЦарьГрад» - 15 марта, «АврораLIVE» - 31 января. Следует выделить такие важные 

мероприятия: 

 2.1. Научно-практическая конференция «Россия в XXI веке в условиях глобальных 

вызовов: современные проблемы управления рисками и обеспечения безопасности 

социально-экономических и социально-политических систем и природно-техногенных 

комплексов» (26-27 апреля 2022 г). Конференция состоялась в Российской академии наук и 

была организована и проведена в интересах обеспечения эколого- и риск-ориентированного 

и высококонкурентоспособного развития отечественной экономики и социальной 

инфраструктуры России.  

По итогам конференции выпущен сборник. В сборник включены материалы, 

посвященные естественнонаучным, социальным, экономическим, управленческим, технико-

технологическим и иным аспектам управления рисками и обеспечения безопасности систем 

социально-экономических и социально-политических систем и природно-техногенных 

комплексов. Сборник материалов конференции носит междисциплинарный характер и 

адресован ученым, специалистам, аспирантам, студентам, школьникам, а также широкому 

кругу читателей. Посвящается 300-летию Российской академии наук и 85-летию Вишнякова 

Я.Д. - основателя и руководителя Научной школы «Управление рисками и обеспечение 

безопасности социально-экономических и общественно-политических систем и природно-

техногенных комплексов», заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора, 

доктора технических наук, профессора ГУУ, члена Комиссии РАН по изучению научного 

наследия выдающихся ученых. В подготовке и организации конференции приняли участие 

члены секции: д.э.н., профессор Киселева С.П. и д.э.н. Новиков В.Ю.  
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Участники конференции. 

 

 2.2. 5 июня 2022 г. состоялось празднование Дня эколога, организованного 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И.Вернадского. В мероприятии 

приняли участие члены секции и члены Президиума РЭА: Рыбальский Н.Г. – Президент 

РЭА, академик РЭА, д.б.н., профессор, Зайцева Н.А. - академик РЭА, д.г.н., Плямина О.В. –
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исполнительный директор РЭА, Шевчук А.В. - академик РЭА, д.э.н., председатель секции 

«Экономика природопользования» РЭА). 

 

 

 
 

 

 
На Дне эколога: Президент РЭА Рыбальский Н.Г. и члены Президиума РЭА Зайцева Н.А. и 

Шевчук А.В. 
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Вручение наград от Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского 

 

 2.3. 12 сентября 2022 года в Общественной палате Российской Федерации состоялся 

круглый стол «Реализация реформы ТКО в районах Крайнего севера». Цель круглого стола - 

обсудить проблемы и вызовы и выработать подходы, механизмы и рекомендации для 

повышения эффективности реализации реформы в сфере ТКО в районах Крайнего Севера. 

 2.4. 11 ноября 2022 г. состоялось VII Всероссийское экономическое собрание, 

посвященное профессиональному празднику «День экономиста». Тема Собрания: 

«Социализация экономики: приоритеты современного развития России». Участники 

Собрания: представители экономической общественности, лидеры российской 

экономической науки, реального сектора отечественной экономики, представители 

российских регионов, государственные деятели, представители ведущих экономических 

вузов страны, деловых кругов, предпринимательских общественных объединений, 

молодежных организаций, иностранные эксперты, представители международных 

общественных организаций.  

В рамках мероприятия были названы книги года. Собранию были представлены 

результаты Общественной премии «Экономическая книга года – 2022». Общественная 

премия «Экономическая книга года» учреждена Общероссийской общественной 

организацией «Вольное экономическое общество России» при участии Международного 

Союза экономистов с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов и 

продолжает традиции Императорского Вольного экономического общества. Премия 

«Экономическая книга года» входит в комплекс мероприятий Всероссийского 

экономического собрания, посвящённого профессиональному празднику «День экономиста» 

(11 ноября). Традиционно в рамках работы Всероссийского экономического собрания 

объявляются Лауреаты Премии. По одной из опций конкурса 9-томная монография 

«Стратегия Кузбасса», написанная коллективом авторов под научным руководством 

заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ имени 

М.В.Ломоносова, д.э.н., профессора, Иностранного члена РАН В.Л. Квинта, была выдвинута 

Кемеровским государственным университетом и удостоена Всероссийской Общественной 

премии «Экономическая книга года – 2022».   

 В подготовке разделов в книгах монографии: Концепция стратегирования, 

Концептуальное будущее Кузбасса, стратегические контуры приоритетов развития до 2071 г. 
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50-летняя перспектива, Стратегирование экологического развития Кузбасса, 

Стратегирование водных ресурсов Кузбасса, Стратегирование отрасли туризма и 

выставочно-ярмарочной деятельности в Кузбассе приняли участие члены секции: Шевчук 

А.В., зам. Председателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель Отделения 

проблем природопользования и экологии, д.э.н., профессор МГУ, академик РЭА; Куртеев 

В.В., ведущий экономист СОПС, член РЭА; Добрянский А.С., м.н.с. Института географии 

РАН, член РЭА; Мекуш Г.Е., д.э.н., профессор КемГУ, академик РЭА. 

 

 
   

 2.5. 8-9 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге прошел XII Международный форум 

«Арктика: настоящее и будущее». Организатор форума – Ассоциация полярников. 

Стратегическими партнерами форума выступили крупнейшие российские компании, в т. ч. 

ПАО «Норникель». Для членов РЭА интерес представляла стратегическая сессия 

«ЭКОЛОГИЯ В АРКТИКЕ: ПРИОРИТЕТЫ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД», а также Рабочая 

сессия «ГРУЗ ПРОШЛОГО: ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА АРКТИЧЕСКОЙ 

ПРИРОДЕ». В работе Форума приняли участие академики РЭА Тарбаева В.М. и Шевчук 

А.В., а также члены РЭА Иванова Е.А. и Демьянов Е.В. Тарбаева В.М. на стратегической 

сессии «Экология в Арктике» в рамках дискуссии подняла вопрос по арктическому мусору, а 

Шевчук А.В. выступил на Рабочей сессии «Груз прошлого. Ликвидация вреда арктической 

природе» с докладом по теме «Вопросы оценки и ликвидации накопленного экологического 

вреда в Арктике». 
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На Рабочей сессии «Груз прошлого. Ликвидация вреда арктической природе» 

  

 2.6. 13-16 декабря 2022 в Москве прошла IV научно-практическая конференция 

"Цивилизационные аспекты развития арктических регионов России, Москва, Россия, в 

которой принял участие член секции д.э.н., профессор, академик РЭА Никоноров С.М. и 

выступил с докладом: "Модель «синей экономики» для регионов АЗРФ". 

 2.6. 15 декабря 2022 в Испании (г. Севилья, Университет г. Севильи) состоялась “40st 

IBIMA International conference», на которой с докладом выступила член секции д.э.н., 

профессор, академик РЭА Дорохина Е.Ю. (Dorokhina E.Yu., Smirnova E. I. Launching A Ready 

Meals Production and Delivery Project in Russia: Prospects and Problems. 

 3.Работа секции в 2023 году будет строиться исходя из основных приоритетов 

деятельности Российской экологической академии на период до 2030 года и Плана работы 

секции. 

 

Приложения: детализация мероприятий, в которых участвовали члены секции. 

 

 

 

Председатель научной секции 

«Экономика природопользования» РЭА 

 Шевчук А.В. 
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Приложения к Отчету: «Детализация мероприятий, в которых участвовали члены 

секции» 

 

Научные исследования (основные). 

  

Наименование НИР, 

Заказчик 

Фамилия основных 

исполнителей 

Результаты 

1. Анализ требований к 

планированию и реализации 

инфраструктурных проектов, 

финансирование которых 

осуществляется с 

привлечением средств фонда 

национального благосостояния, 

в том числе с возможностью 

использования технологий 

информационного 

моделирования, 

Минэкономразвития России 

Овсяник А.И., 

Киселева С.П., 

Шахраманьян М.А., 

Чеботарев С.С., 

Годлевский П.П. и др. 

Разработан научно-

методический подход к 

обоснованию требований и 

оценки инфраструктурных 

проектов в условиях 

недостаточности исходных 

данных, а также рекомендации 

по реализации 

инфраструктурных проектов с 

применением технологий 

информационного 

моделирования (BIM-

технологий).  

2.В рамках реализация 

программы берегозащиты. 

Ярославской области 

продолжается: 

проектирование новых 

гидротехнических сооружений, 

капитального ремонта 

существующих,   обустройства 

ранее возведённых объектов 

берегоукрепления для  

включения в последующие 

годы в направления 

госинвестирования по линии 

Росводресурсов. 

         обоснованию  затрат по 

объектам, не завершенных 

строительством в прежние 

годы и где проявление 

негативных последствий 

процессов техногенной 

трансформации береговых 

массивов активизируется. 

Новиков В.Ю. Проекты строительства и 

ремонта ГТС  

 

3.Разработка топливно-

энергетического баланса 

Мурманской области до 2030 

года 

9 марта 2022 - 15 апреля 2022. 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области 

 

 

Никоноров С.М. 

Руководитель: Мамий 

И.П. Ответственные 

исполнители: 

Иващенко М.А., 

Кривов В.Д., 

Лисичкина А.А., 

Никоноров С.М., 

Чихун Л.П., 

Шельманова А.В.  

Проект ТЭБ 
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4.Социо-эколого-

экономическая оценка 

устойчивости развития 

регионов и компаний 

Российской Арктики 

6 декабря 2021 - 1 февраля 2022 

Никоноров С.М. 

Кафедра экономики 

природопользования 

Руководитель: 

Никоноров С.М. 

Ответственные 

исполнители: 

Кривичев А.И., Палт 

М.В., Папенов К.В., 

Ситкина К.С.,  

Уткина Е.Э.  

Проект оценки 

5.Составление топливно-

энергетического баланса 

Тульской области на 2021 - 

2026 годы 

Министерство ЖКХ Тульской 

области 

2 марта 2022 - 25 марта 2022 

Никоноров С.М. 

Руководитель: 

Мамий И.П. 

Ответственные 

исполнители: 

Иващенко М.А., 

Кривов В.Д., 

Лисичкина А.А., 

Никоноров С.М., 

Чихун Л.П., 

Шельманова А.В. 

Проект ТЭБ 

6.Разработка целевого 

прогнозного топливно-

энергетического баланса 

Волгоградской области ГБУ   

"Волгоградский центр 

энергоэффективности" 

25 февраля 2022 - 15 марта 

2022 

Никоноров С.М. 

Руководитель: 

Мамий И.П. 

Ответственные 

исполнители: Кривов 

В.Д., Лисичкина А.А., 

Никоноров С.М., 

Чихун Л.П. 

Проект прогноза 

7.Разработка научных основ 

устойчивости промышленного 

рыболовства в условиях 

комплексного 

морепользования. 

Г.Д. Титова 4 статьи и подготовка плана 

монографии 

«Научные основы устойчивости 

промышленного рыболовства в 

условиях комплексного 

морепользования» 

8.Консалтинговые услуги по 

организации технологических 

работ очистки загрязненной 

территории Красноярской базы 

нефтепродуктов. 

ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» 

Шевчук А.В., 

Щербаков Е.Т., 

Некрасова М.А., 

Солдатенков В.В. 

Проекты рекомендаций и 

экспертных закчений 
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Научно-общественная работа. 

 
Участие в научных, научно-практических или других конференциях. 

 

  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, 

дата, месяц, 

Фамилия основных 

участников, название 

доклада 

Страна, город, где 

проводилось 

мероприятие, 

организатор 

мероприятия 

1.  Научно-

практическая конференция «Россия 

в XXI веке в условиях глобальных 

вызовов: современные 

проблемы управления рисками и 

обеспечения безопасности 

социально-экономических и 

социально-политических систем и 

природно-техногенных 

комплексов», 26-27 апреля 2023 г. 

http://ecobez.guu.ru/?p=3595 

Киселева С.П. - 

модератор Конференции, 

ответственная за 

координацию 

подготовки и проведения 

Конференции, 

докладчик  

Россия, г.Москва, 

РАН, Комиссия 

РАН по изучению 

научного наследия 

выдающихся 

ученых 

2.  Международная научно-

практическая конференция 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

АНТРОПОЭКОСИСТЕМ», 27-28 

октября 2022 г. 

http://ecobez.guu.ru/?p=4069 

Киселева С.П. –  

научный руководитель 

Секции 1 «Место 

экологической культуры 

в глобальном мире: 

образование, безопаснос

ть, развитие»  

Россия, г.Москва, 

РАН, 

Международный 

независимый 

эколого-

политологический 

университет   

3.  II Международной научно-

методической конференции 

«Теория и практика экономики 

гражданской защиты на страже 

безопасности жизнедеятельности 

современного общества», 23 

декабря 2022 г. 

 

http://ecobez.guu.ru/?p=4119 

Киселева С.П.  - 

председатель 

Программного комитета 

Конференции, 

председатель комиссии 

по заслушиванию 

докладов студентов, 

участие с публикацией 

Россия, г.Москва, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

(кафедра 

«Безопасность 

жизнедеятельности

») 

4.  Круглый стол «Противостояние 

вызовам и угрозам современности» 

в рамках VII Международный 

форум Финуниверситета 

«Экономические бои без правил: 

рецепты победы», 23 ноября 2022 г., 

http://ecobez.guu.ru/?p=4091  

Киселева С.П. - 

докладчик 

Россия, г.Москва, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

(кафедра 

«Безопасность 

жизнедеятельности

») 

5.  Научная конференция «Никита 

Моисеев и современный мир». К 

30-летию научной школы и 

МНЭПУ», 10 ноября 2022 г. 

 

http://ecobez.guu.ru/?p=4032 

Киселева С.П. –  

член Оргкомитета 

конференции, участник 

заседания 

Россия, г.Москва, 

РАН, Комиссия 

РАН по изучению 

научного наследия 

выдающихся 

ученых и МНЭПУ   

http://ecobez.guu.ru/?p=3595
http://ecobez.guu.ru/?p=4069
http://ecobez.guu.ru/?p=4119
http://ecobez.guu.ru/?p=4091
http://ecobez.guu.ru/?p=4032


10 

 

6.  Заседание Комитета по 

комплексному обеспечению 

безопасности на отечественных 

промышленных предприятиях на 

тему: «Комплексный подход к 

обеспечению безопасного 

функционирования предприятий 

оборонно-промышленного 

комплекса России», 18 августа 2022 

г. 

http://ecobez.guu.ru/?p=4011 

Киселева С.П.  – 

участник заседания 

Россия, г. Кубинка 

Московской 

области, 

Ассоциация «Лига 

содействия 

оборонным 

предприятиям» 

7.  ХХX Моисеевские чтения – научно-

практическая конференция «Россия 

в ХХI веке: образование как 

важный цивилизационный институт 

развития и формирования 

российской культурно-

исторической идентичности», 24-25 

марта 2022 года 

http://ecobez.guu.ru/?p=3565 

Киселева С.П. –  

член Оргкомитета 

конференции, участник 

заседания 

Россия, г.Москва, 

РАН, Комиссия 

РАН по изучению 

научного наследия 

выдающихся 

ученых и 

Международный 

независимый 

эколого-

политологический 

университет   

8.  Доклад «Глобально-локальная 

реструктуризация северной 

сельской территории и малых 

городов» на П Международном 

научно-практическом форуме 

«Инновационное и устойчивое 

развитие сложных социально-

экономических систем» (CSES-

2022), г. Барнаул 17-18 февраля 

2022 г. 

Князева Г.А. г. Барнаул 

9.  Доклад «Роль образования в 

обеспечении изменений в развитии 

сельской северной периферии» а 

Международной конференции 

«Устойчивое развитие : приоритеты 

в области образования» 

Московский университет им. С. Ю. 

Витте. Москва 8-9 апреля 2022 г. 

Князева Г.А.  г. Москва 

10.  Доклад «Трансформация северной 

ресурсной периферии: 

теоретический и эмпирический 

подходы» Восьмая Всероссийская 

научно-практической конференции 

(с международным участием) (21-23 

сентября 2022 г., Сыктывкар  

Князева Г.А.  г. Сыктывкар 

11.  Международная конференция 

«Известия экономической науки», 

30 августа – 7 сентября 2022 г. 

Дорохина Е.Ю. 

Преимущества и риски 

проектов "зеленой" 

энергетики 

Великобритания, 

Шеффилд, 

Университет 

Шеффилда 

http://ecobez.guu.ru/?p=4011
http://ecobez.guu.ru/?p=3565
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12.  Международная конференция 

«Научный потенциал мира», 15-22 

сентября 2022 г. 

Дорохина Е.Ю. 

Управление рисками 

проектов в 

ветроэнергетике 

Болгария, София, 

Софийский 

университет 

13.  Всероссийская конференция 

«Экономика, менеджмент, сервис: 

современные проблемы и 

перспективы», 14-15 ноября 2022 г. 

Дорохина Е.Ю. О 

совершенствовании 

процессов управления 

рисками крупных 

строительных проектов  

Россия, Омск, 

Омский 

государственный 

технический 

университет 

14.  Всероссийская конференция 

«Инновационные технологии 

управления», 30 ноября 2022 

Дорохина Е.Ю.  

Об одном подходе к 

визуализации риска 

строительного проекта 

Россия, Нижний 

Новгород, 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина»  

15.  Конференция, посвященная 60-

летнему юбилею кафедры 

математических методов в 

экономике, 30 апреля 2022 

Дорохина Е.Ю. 

Моделирование и 

прогнозирование 

воспроизводства 

населения России с 

учетом изменений 

демографического 

поведения в условиях 

пандемии COVID-19 

Россия, Москва, 

Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова 

16.  40st IBIMA International conference, 

15 декабря 2022 

Dorokhina E.Yu., 

Smirnova E. I. Launching 

A Ready Meals Production 

and Delivery Project in 

Russia: Prospects and 

Problems 

Испания, Севилья, 

Университет г. 

Севильи 

17.  Международная научная 

конференция "Образовательная и 

научная деятельность в новую 

эпоху: реалии и вызовы", 16-

17.12.2022 г.,  

 

Никоноров С.М. 

"К устойчивым 

финансам через 

экологическую и 

социальную 

ответственность бизнеса 

- внедрение проектов в 

образовательную 

деятельность""     

Мингячеварский 

государственный 

университет, 

Азербайджан, 

г.Мингячевар, 

Азербайджан, 16-

17 декабря 2022 

18.  IV научно-практическая 

конференция "Цивилизационные 

аспекты развития арктических 

регионов России, Москва, Россия, 

13-16 декабря 2022 

Никоноров С.М. 

"Модель «синей 

экономики» для 

регионов АЗРФ"    

  Москва, Россия, 

19.  12-й Международный Форум 

"Арктика: настоящее и будущее", 8-

9 декабря 2022 г., Ассоциация 

Полярников 

Никоноров С.М. "ESG - 

трансформация 

компаний и регионов 

России"   

Авторы: Никоноров 

С.М., Папенов К.В., 

Садарлы А.  

   г. Санкт-

Петербург, Россия, 

8-9 декабря 2022 

 

http://conf.ict.nsc.ru/service-economy2022/ru/reportview/711986
http://conf.ict.nsc.ru/service-economy2022/ru/reportview/711986
http://conf.ict.nsc.ru/service-economy2022/ru/reportview/711986
http://conf.ict.nsc.ru/service-economy2022/ru/reportview/711986
http://conf.ict.nsc.ru/service-economy2022/ru/reportview/711986
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
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20.  7-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Устойчивый Север: Общество, 

Экономика, Экология, Политика", г. 

Якутск, Россия, 30 ноября - 1 

декабря 2022 

Никоноров С.М. 

"Анализ устойчивого 

развития и ESG - 

стратегий компаний и 

регионов Российской 

Арктики"     

г. Якутск, Россия 

21.  III Международная научно-

практическая конференция 

«Изменение климата в условиях 

Индустрии 4.0», г. Москва, Россия, 

25 ноября 2022 

Никоноров С.М. 

"Развитие концепции 

"синей экономики" в 

рамках климатической 

стратегии России"    

г. Москва, Россия 

22.  Научная конференция ЮНЕСКО 

«Транспорт в условиях 

климатической неустойчивости, 

достижения углеродной 

нейтральности, реализации 

инициатив в сохранении и 

восстановлении экосистем: научно-

технологические, социальные, 

этические и образовательные 

подходы», 24 ноября 2022   

Никоноров С.М. 

"Чистый транспорт и 

низкоуглеродная модель 

развития экономики 

России" (Пленарный) 

 

 

г. Москва, Россия 

23.  Международная научно-

практическая конференция 

«Научно-технологическое и 

инновационное сотрудничество 

стран БРИКС», ИНИОН РАН, РТУ 

МИРЭА, Россия, 25-26 октября 

2022  

Никоноров С.М. 

"Инновационные 

подходы к 

сотрудничеству между 

странами БРИКС в 

области биотехнологий"  

ИНИОН РАН, РТУ 

МИРЭА,  

Москва, Россия 

24.  Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием «Грани культуры: 

актуальные вопросы истории и 

современности», 27 октября 2022 г., 

город Москва, Россия 

Никоноров С.М. 

"Устойчивость 

международного 

сотрудничества в 

Арктике: угрозы и 

возможности"  

 Москва, Россия 

25.  Национальная научно-практическая 

конференция «Устойчивое развитие 

(ESG): финансы, экономика, 

промышленность», 21.10.2022 г., 

СПб, г. Санкт-Петербург, Россия, 21 

октября 2022 

Никоноров С.М. 

"Анализ устойчивости 

развития компаний и 

регионов Российской 

Арктики"  

г.Санкт-Петербург, 

Россия 

26.  КРУГЛЫЙ СТОЛ "Устойчивое 

развитие арктических территорий", 

г. Москва, Россия, 5 октября 2022 

 

Никоноров С.М. 

"Эффективные 

инструменты 

устойчивого развития 

регионов и нефтегазовых 

компаний Российской 

Арктики"  

г. Москва, Россия 

27.  Международный научный форум 

"Университеты и развитие 

геостратегических территорий 

России", 10-13 июня 2022 года,   

Якутск, Россия, 10-13 июня 2022 

Никоноров С.М. 

"Роль университетов в 

устойчивости 

макрорегиона"  

 

Якутск, Россия 
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28.  Казанский международный 

конгресс евразийской интеграции - 

2022, г. Казань, Россия, 9-10 июня 

2022 

 

Никоноров С.М. 

"Зеленое 

финансирование 

развития регионов АЗРФ 

в разрезе достижения 

ЦУР (на примере УФЭС 

и ШОС+"  

г. Казань, Россия 

29.  XIII Международная научно-

практическая конференция 

«Регионы России: стратегии 

развития и механизмы реализации 

приоритетных национальных и 

региональных проектов и 

программ», г. Курск, Россия, 3-4 

июня 2022 

 

Никоноров С.М. 

«Анализ и вероятные 

сценарии развития 

топливно-

энергетического баланса 

региона (на примере 

Тульской области)»  

Авторы: Никоноров 

С.М., Нагорный П.И., 

Сизов А.А. 

г. Курск, Россия 

30. 1
1 

Международная научно-

практическая конференция «Россия 

в XXI веке в условиях глобальных 

вызовов: современные проблемы 

управления рисками и обеспечения 

безопасности социально-

экономических и социально-

политических систем и природно-

техногенных комплексов», г. 

Москва, Россия, 26-27 апреля 2022 

 

Никоноров С.М. 

"Анализ топливно-

энергетического баланса 

и сценарии развития 

догазификации региона в 

рамках обеспечения 

энергетической 

безопасности (на 

примере Мурманской 

области)"  (соавторы: 

Нагорный П.И., Сизов 

А.А.)  

г. Москва, Россия 

31. 1
2 

Международная научно-

практическая онлайн конференция 

«Зеленая ЭКОНОМИКА: КУРС НА 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», г. 

Ростов, Россия, 22 марта 2022 

 

Никоноров С.М. 

"ПОДХОДЫ К 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА В 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

(соавторы: Папенов К.В., 

Линецкий В.С.)  

г. Ростов, Россия 

32.  IX Международная научно-

практическая конференция 

«Устойчивое развитие: общество и 

экономика», г. Санкт-Петербург, 

СПбГУ, Россия, 17-19 марта 2022 

 

Никоноров С.М. 

"Экономические аспекты 

безопасности человека в 

Арктике" (соавторы:   

Папенов К.В., 

Муталипов М.К.) 

г. .Санкт-

Петербург,  Россия 

33.  Участие в конференции «Россия в 

21 веке: в условиях глобальных 

вызовов», прошедшей в РАН 

РФ 26-27. 04. 22 г. 

Отражены результаты 

практической работы по реализации 

муниципальной программы 

Новиков В.Ю. 

«Повышение уровня 

экологической 

безопасности поселений 

в условиях 

климатических 

катаклизмов». 

г. Рыбинск, Россия 
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берегозащиты в г. Рыбинске, 

осуществляемой более 25 лет  

 

34.  Круглый стол по теме 

«Совершенствование мер правового 

регулирования при нарушении 

водоохранного законодательства на 

водных объектах Московской 

области, в том числе, в период 

весеннего паводка», 21.04.2022;  

Солдатенков В.В. Московская 

областная Дума 

 

35.  Расширенное совещание «О 

предложениях по развитию особо 

охраняемых природных территорий 

в Московской области», 24.11.2022;  

Солдатенков В.В. Московская 

областная Дума 

 

36.  Научно-практическая конференция 

«Агроэкология. Рациональной 

природопользование и охрана 

окружающей среды», 26.10.2022. 

Солдатенков В.В. Федеральный 

научный центр 

имени 

В.Р.Вильямса  

37.  31 марта-1 апреля 2022 года  

VII Ежегодный Санкт-

Петербургский экономический 

конгресс. Доклад-презентация 

«Региональные аспекты 

экологического развития» 

Шевчук А.В. 

На семинаре 6 «Переход 

к НИО.2: социальные и 

экологические 

приоритеты»     

Россия, г. Санкт-

Петербург 

38.  21 апреля 2022 г.  Международная 

научно-практическая конференция 

«Экология и общество: баланс 

интересов».  

Доклад-презентация: 

«Региональные аспекты 

экологического развития страны» 

Шевчук А.В.  РФ, г.Вологда 

39.   21 по 23 июня 2022 г. VI 

Всероссийский Водный Конгресс    

Шевчук А.В. (участие) Центе 

международной 

торговли (Москва, 

Краснопресненская 

наб., 12). 

40.  16-18 августа 2022 г. в  г.Бишкеке  

Летняя школа  в рамках 

Регионального проекта USAID по 

водным ресурсам и окружающей 

среде: Проект Wave-G-004: «Вклад 

в создание в Центральной Азии 

регионального центра подготовки и 

повышения квалификации 

специалистов по экономическим и 

финансовым аспектам ИУВР». 

 

Шевчук А.В. 

 

Киргизия, КЭУ, 

г.Бишкек, «Hyde-

Park», с. Кок-Жар. 

В рамках 

подведения итогов 

Летней школы 

российские 

модераторы 

Сиваев С. (ВШЭ) и 

Шевчук А. (СОПС 

ВАВТ, РЭА) были 

удостоены 

памятных знаков. 

41.  12 сентября 2022 года в 

Общественной палате Российской 

Федерации состоялся круглый стол 

Шевчук А.В. 

 

РФ, Москва 

Организаторы 

мероприятия: 
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«Реализация реформы ТКО в 

районах Крайнего севера». 

Цель круглого стола: обсудить 

проблемы и вызовы и выработать 

подходы, механизмы и 

рекомендации для повышения 

эффективности реализации 

реформы в сфере ТКО в районах 

Крайнего Севера 

Комиссия ОП РФ 

по экологии и 

охране 

окружающей 

среды    

42.  9 ноября 2022 года на базе бизнес-

школы Сколково выездное 

заседание НТС Росприроднадзора 

Шевчук А.В. 

  

РФ, Москва, 

Сколково 

43.   11 ноября 2022 г. VII 

Всероссийское экономическое 

собрание, посвященное 

профессиональному празднику 

«День экономиста». 

Тема Собрания: «Социализация 

экономики: приоритеты 

современного развития России».  

Шевчук А.В. 

    

РФ, Москва, ул. 

Тверская, д. 22А. 

Дом экономиста 

44.  9-й международный Форум 

«ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 

2022» 29–30 ноября 2022 г. 

Шевчук А.В. 

  

РФ, г. Тюмень 

45.  8-9 декабря 2022 года, Санкт-

Петербург,  XII Международный 

форум «Арктика: настоящее и 

будущее». Организатор форума – 

Ассоциация полярников. 

Шевчук А.В., Иванова 

Е.А., Демьянов Е.В. 

Санкт-Петербург, 

Экспофорум 

 

 

Учебные программы: 
 

академик РЭА Дорохина Е.Ю.: 

 «Управление корпоративными проектами», «Управление коммуникациями 

проектов», «Проектные риски», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Прогнозирование 

социально-демографических структур». 

 

академик РЭА Князева Г.А.: 

 «Устойчивое развитие Севера» (бакалавриат), 

 «Управление устойчивого развития северного региона» (магистратура) 

 

Лекции: 
 «Управление корпоративными проектами», «Управление коммуникациями 

проектов», «Проектные риски», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Прогнозирование 

социально-демографических структур» - академик РЭА Дорохина Е.Ю.  

 

 «ESG – трансформация отраслей и регионов» (РАНХиГС, МИСИС, МГУ); 

«Финансовые и экономические механизмы управления водными ресурсами» (в рамках 

Летней школы 16-18 августа 2022 г. в г.Бишкеке. Региональный проект USAID по водным 

ресурсам и окружающей среде) – академик РЭА Шевчук А.В.  
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Публикация научных статей в различных изданиях. 

 

Перечень работ, опубликованных членами секции в 2022 г. (Монографии, учебники, 

учебные пособия, сборники, препринты) 

 

№ 

п/п 

Авторы 

публикации 

(основные) 

Наименование 

опубликованной работы 

Название 

издательства, 

журнала, место 

издания, год 

Колич

ество 

печатн

ых 

листов 

1.  Дорохина 

Е.Ю. 

Методы оптимизации затрат 

на теплозащиту в 

строительных проектах 

 

Экономика 

строительства, Россия, 

2022  

 

0,285 

2.  Дорохина 

Е.Ю. 

Интеграция управления 

рисками и контроллинга в 

строительных проектах 

 

Экономика 

строительства, Россия, 

2022  

 

0,644 

3.  Дорохина 

Е.Ю. 

Моделирование и 

прогнозирование 

воспроизводства населения 

России с учетом изменений 

демографического поведения 

в условиях пандемии COVID-

19 

Вестник Российского 

экономического 

университета имени 

Г.В. Плеханова, 

Россия, 2022 

 

0,451 

4.  Дорохина 

Е.Ю. 

Преимущества и риски 

проектов "зеленой" 

энергетики 

Проблемы научной 

мысли, Украина, 2022 
0,1 

5.  Дорохина 

Е.Ю. 
Управление рисками проектов 

в ветроэнергетике 

Проблемы научной 

мысли, Украина, 2022 

 

0,1 

6.  Киселева С.П. 

 

Стратегическое обоснование 

инвестиционных проектов с 

учётом экологического 

императива технологического 

развития России  

 

 

В сборнике:  

Теория и практика 

экономики 

гражданской защиты 

на страже 

безопасности 

жизнедеятельности 

современного 

общества. Москва, 

2023. 

0,3 

7.  Вишняков 

Я.Д., Власов 

Ю.В.,     

Киселева С.П. 

и др.  

 

Безопасность России. 

Правовые, социально-

экономические и научно-

технические аспекты. 

Исследования и разработки 

проблем национальной 

безопасности 

Москва, 2022. Сер. 

Тематический блок 

«Национальная 

безопасность» 

1,2 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47960648
https://elibrary.ru/item.asp?id=47960648
https://elibrary.ru/item.asp?id=47960648
https://elibrary.ru/item.asp?id=49549530
https://elibrary.ru/item.asp?id=49549530
https://elibrary.ru/item.asp?id=49549530
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/item.asp?id=49063458
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49063455
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49063455
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49063455
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49063455
https://elibrary.ru/item.asp?id=49346773
https://elibrary.ru/item.asp?id=49346773
https://elibrary.ru/item.asp?id=49346773
https://elibrary.ru/item.asp?id=49346774
https://elibrary.ru/item.asp?id=49346774
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8.  Вишняков 

Я.Д., 

Киселева С.П. 

 

Комплексная экспертиза 

инновационных проектов в 

интересах обеспечения 

национальной безопасности 

В сборнике:  

Россия в XXI веке в 

условиях глобальных 

вызовов: проблемы 

управления рисками и 

обеспечения 

безопасности 

социально-

экономических и 

социально-

политических систем и 

природно-

техногенных 

комплексов.  

Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. РАН, 

МНЭПУ, ГУУ. 

Москва, 2022. 

0,3 

9.  Вишняков 

Я.Д., 

Киселева С.П. 

 

Развитие научных 

исследований по тематике 

управления рисками и 

обеспечения безопасности 

социально-экономических и 

социально-политических 

систем и природно-

техногенных комплексов 

(вместо предисловия) 

 

В сборнике:  

Россия в ХХI веке в 

условиях глобальных 

вызовов: проблемы 

управления рисками и 

обеспечения 

безопасности 

социально-

экономических и 

социально-

политических систем и 

природно-

техногенных 

комплексов. сборник 

материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

Российская академия 

наук, Международный 

независимый эколого-

политологический 

университет, 

Государственный 

университет 

управления. Москва, 

2022. 

1,0 
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10.  Гвоздев О.Г., 

Овсяник А.И., 

Шахраманьян 

М.А., 

Годлевский 

П.П.,  

Киселева С.П. 

 

Подход к преодолению 

дефицита исходных данных 

при обосновании требований к 

инфраструктурным проектам 

федерального масштаба в 

условиях риска чрезвычайных 

ситуаций с применением 

искусственных нейронных 

сетей 

 

Проблемы 

машиностроения и 

автоматизации. 2022. 

№ 4. 

0,8 

11.  Разовский 

Ю.В., 

Вишняков 

Я.Д., 

Киселева 

С.П., 

Артемьев Н.В., 

Савельева 

Е.Ю. 

Три десятилетия управления 

рентными отношениями 

Уголь. 2022. 

№ 4 (1153). 

0,5 

12.  Киселева С.П. 

 

Россия в XXI веке в условиях 

глобальных вызовов: 

современные проблемы 

управления рисками и 

обеспечения безопасности 

социально-экономических и 

социально-политических 

систем и природно-

техногенных комплексов 

Безопасность труда в 

промышленности. 

2022. № 9. 

0,5 

13.  Киселева 

С.П., 

Вишняков Я.Д. 

 

Научно-практическая 

конференция "Россия в XXI 

веке в условиях глобальных 

вызовов: проблемы 

управления рисками и 

обеспечения безопасности 

социально-экономических и 

социально-политических 

систем и природно-

техногенных комплексов» 

 

Безопасность труда в 

промышленности. 

2022. № 5. 

0,1 

14.  Князева Г.А. Гендерное равенство и 

устойчивое развитие в 

северных регионах 

Арктической зоны 

 

Вестник Коми 

республиканской 

академии 

государственной 

службы и управления. 

Теория и практика 

управления № 4 (34) 

2021 г. Сыктывкар с. 

14-24 

0,5 
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15.  Князева Г.А. Трансформация развития 

малых городов и сельских 

территорий в ресурсных 

экономиках северных 

регионов 

 

 

Материалы ХХ1 

Национальной 

научной конференции 

с международным 

научным участием 

«Модернизация 

России: приоритеты 

проблемы решения» 

/РАН.ИНИОН-М.2022. 

 

0,2 

16.  Князева Г.А. Роль образования в 

обеспечении изменений 

сельской северной периферии 

 

 

Материалы 

международной 

конференции 

«Устойчивое развитие: 

приоритеты в области 

образования (опыт 

регионов России)»  -М 

:Московский 

университет им.С.Ю. 

Витте/Центр 

устойчивого развития 

и здоровой среды ИБР 

РАН, 2022 

 

0,6 

17.  Князева Г.А. Трансформация северной 

ресурсной периферии: 

теоретический и 

эмпирический подходы  

Актуальные 

проблемы, 

направления и 

механизмы развития 

производительных сил 

Севера – 

2022: Сборник статей 

Восьмой 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции (с 

международным 

участием) (21-23 

сентября 2022 г., 

Сыктывкар): в 2 ч 

0,3 

18.  Вишняков 

Я.Д., 

Киселева С.П. 

 

Управление рисками и 

обеспечение безопасности 

Использование и 

охрана природных 

ресурсов в России. 

2022. № 2 (170). 

0,4 

19.  Киселева С.П. 

 

Совершенствование научно-

методических основ 

стратегического обоснования 

инфраструктурных проектов в 

интересах национальной 

безопасности россии 

Вестник университета. 

2022. № 11. 

0,5 
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20.  Вишняков 

Я.Д., 

Годлевский 

П.П.,  

Киселева С.П. 

 

Совершенствование научно-

методических основ 

определения требований и 

критериев экологического 

характера к 

инфраструктурным проектам 

Вестник университета. 

2022. № 10. 

0,3 

21.  Киселева 

С.П., 

Вишняков 

Я.Д., Глазачев 

О.С., 

Гришаева 

Ю.М., 

Сенченко В.А., 

Степанов С.А. 

 

Современные тенденции, 

перспективные направления и 

оптимальные решения в сфере 

развития эколого-

ориентированного 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Отходы и ресурсы. 

2022. Т. 9. № 1. 

0,3 

22.  Н.Г. Вовченко 

и др.; под. ред. 

д.э.н., проф. 

Е.Н. 

Макаренко, 

д.геогр.н., 

проф. С.В. 

Бердникова  

Макаренко 

Е.Н., 

Никоноров 

С.М.,  

Высоков В.В., 

Фишкин М.В., 

Кузнецов Н.Г., 

Тяглов С.Г., и 

др. 

"Реализация ESG-принципов в 

стратегии устойчивого 

развития экономики России": 

монография / 

 

2022 г. 

место издания 

Издательско-

полиграфический 

комплекс Рост. гос. 

экон. ун-та (РИНХ) 

Ростов-на-Дону, ISBN 

978-5-7972-2965-0, 508 

с. 

 

 

23.  Коллективная 

монография 

под редакцией 

Никонорова     

С.М.  

«Синяя экономика» и 

проблемы развития Арктики: 

коллективная монография  

 

2022 г. 

Место издания: 

Экономический 

факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Москва, ISBN 978-5-

906932-96-9,  

296 с. 

 

 

24.  Новиков В.Ю. Опубликована статья « Дорогу 

осилит идущий» 

Журнал «Рыбная 

слобода» №2 (27) за 

2022 г. с изложением 

различных аспектов 

практической работы 

и теоретических 

выкладок по теме 

берегозащиты 

городов. 
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25.  Бетин О.И., 

Титова Г.Д.  

Научное обеспечение 

опережающего развития 

морского промышленного 

рыболовства: проблемы и их 

решение // Вопросы 

рыболовства 

2022. Том 23. № 1. С. 

117-131.  

 

 

26.  Бетин О.И., 

Титова Г.Д., 

Васильев Д.А., 

Ефимов Ю.Н.  

Роль и задачи биоэкономики в 

создании научных основ 

устойчивого развития 

промышленного рыболовства 

//  Рыбное хозяйство.  

2022. № 5. С. 47-52. 

 

 

27.  Титова Г.Д.  Экономические основы 

управления промышленным 

рыболовством в Арктике в 

условиях комплексного 

морепользования // Сборник 

докладов Всероссийской 

Конференции ученых и 

специалистов, посвященной 

160-летию Н.М. Книповича.  

Мурманск: ПИНРО. 

2022 год. 

 

28.  Шевчук А.В., 

Титова Г.Д.  

На пути к решению проблемы 

оценки услуг морских 

экосистем в «синей 

экономике» //  Коллективная 

монография «“Синяя 

экономика” и проблемы 

развития Арктики».  

М.: МГУ. 2022. С. 32-

53. 

 

29.  Шевчук А.В., 

Добрянский 

А.С., Куртеев 

В.В., Мекуш 

Г.Е. 

Разделы в книгах 9-томной 

монографии: Концепция 

стратегирования, 

Концептуальное будущее 

Кузбасса, стратегические 

контуры приоритетов 

развития до 2071 г. 50-летняя 

перспектива, Стратегирование 

экологического развития 

Кузбасса, Стратегирование 

водных ресурсов Кузбасса, 

Стратегирование отрасли 

туризма и выставочно-

ярмарочной деятельности в 

Кузбассе 

Монография 

«Стратегия 

Кузбасса»/коллектив 

авторов, в 

соавторстве/.КемГУ, 

2022 г., 9-ть томов.  

 

30.  Bobylev, S.N., 

Shevchuk, 

A.V. (2022). 

Russia’s Readiness to Achieve 

SDG 6 in Drinking Water and 

Sanitation by 2030.  

In: Rajapakse, J. (eds) 

Safe Water and 

Sanitation for a 

Healthier World. 

Sustainable 

Development Goals 

Series. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/

978-3-030-94020-1_6 
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31.  Шевчук А.В. ESG-принципы – современной 

вызов российской экономике 

В сборнике 

материалов 

конференции «Россия 

в ХХI веке в условиях 

глобальных вызовов: 

проблемы управления 

рисками и 

обеспечения 

безопасности 

социально-

экономических и 

социально- 

политических систем и 

природно-

техногенных 

комплексов»  Вып. 1 / 

РАН, МНЭПУ, 

ГУУ; Под общ. ред. 

проф. Я.Д. Вишнякова. 

– Москва : ГУУ, 2022. 

– 317, [1] 

 

32.  Юдин Е.А. Проблемы формирования 

государственных доходов в 

сфере лесопользования в 

международном контексте 

Вестник Московского 

финансово-

юридического 

университета. 2022. 

№ 4. с. 192-205 

0,6 

33.  Юдин Е.А. Практика предоставления 

налоговых преференций 

малым и средним 

предприятиям в европейских 

странах 

Финансовый вестник: 

финансы, налоги, 

страхование, 

бухгалтерский учет. 

2022. № 9. с. 46-54 

0,6 

34.  Юдин Е.А. Вопросы бюджетного и 

налогового регулирования в 

контексте задач социально-

культурной сферы экономики 

Социальный мир. 

2022. № 14. с. 3-10 

0,6 

35.  Юдин Е.А. Социальный диалог в 

трудовых отношениях: 

международные правовые 

основы и хозяйственная 

практика 

Социальный мир. 

2022. № 42. с. 2-7 

0,5 

36.  Юдин Е.А. Состав и задачи участников 

социального диалога в 

трудовых отношениях  

Социальный мир. 

2022. № 46. с. 6-12 

0,6 

37.  Юдин Е.А. Проблемы формирования 

государственных доходов в 

сфере лесопользования в 

международном контексте 

Вестник Московского 

финансово-

юридического 

университета. 2022. 

№ 4. с. 192-205 

0,6 
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Сведения о повышении квалификации,  

наградах, полученных членами секции 

 

Повышение квалификации -  Киселева С.П.:  

• Программа повышения квалификации «Прикладные навыки работы на 

информационном ресурсе org.fa.ru для преподавателя для Финансового университета» 

(период обучения 14.11.2022-18.11.2022, рег.№ 06.03д3/5931, Финуниверситет (г. Москва); 

• Программа повышения квалификации «Деловой протокол и этикет для 

государственных и коммерческих организаций» (период обучения 30.11.2022 – 02.12.2022), 

рег. № 06.0ЗдЗ/6429, Финуниверситет (г. Москва). 

•  

Награды. 

Дорохиной Е.Ю.: 

• Благодарность Министра труда и социальной защиты РФ за проведение 

конкурса «Лучшие практики трудоустройства молодежи» (декабрь 2022 г.). 

 

Киселёвой С.П. : 

• Благодарность РАН за организацию, подготовку и проведение в РАН научно-

практической конференции «Россия в XXI веке в условиях глобальных 

вызовов: современные проблемы управления рисками и обеспечения безопасности 

социально-экономических и социально-политических систем и природно-техногенных 

комплексов» (РАН, 27.04.2022 г.); 

• Благодарность за участие в организации и проведении Международной научно-

практической конференции «Экологическая культура, образование и здоровье в условиях 

трансформации антропоэкосистем» (РАН и МНЭПУ, 28 октября 2022 г.). 

•  

Солдатенкову В.В.: 

• Благодарность (и грамота) Московской областной Думы (распоряжение 

Председателя Московской областной Думы от 26.12.2022 № 205-р); 

• медаль Президиума Центрального Совета Восвод России (Общероссийская 

общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах») «ЗА МИР И 

ГУМАНИЗМ». 

•  

Шевчуку А.В.: 
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• Памятный знак по итогам проведения Летней школы 16-18 августа 2022 г. (г. 

Бишкек); 

• Благодарность (свидетельство) от Компания Vostok Capital (Основатель и 

Генеральный директор Восток Капитал Федосеева Оксана) за участие и ценный вклад в 

программу IX ежегодного форума и выставки «ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022» (29-30 

ноября 2022). 

 

Сведения о преподавательской деятельности 

Дорохина Е.Ю. - преподавательская деятельность в Российском экономическом 

университете имени Г.В. Плеханова.  

Киселева С.П. - преподавательская деятельность в Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Князева Г.А. 

Рработа со студентами: 

1. Национальная конференция ХХ1Х годичной сессии Ученого совета 

(Февральские чтения), посвященные юбилейным мероприятиям в 2022 г.  

• Секция «Финансы для формирования локальной экономики на принципах 

устойчивого развития» на секции «Финансовые механизмы развития «Зеленой экономики в 

условиях Севера» 

2. Фестиваль науки - 2022. Круглый стол совместно с ИСЭ и ЭСПС ФИЦ Коми 

НЦ УрО РАН «Актуальные проблемы устойчивого развития северных территорий». 

  

Никоноров С.М. 

Преподавание курсов:”Экономика и экология”, "Экономика и управление народным 

хозяйством (народонаселение, труд, природопользование)",  "Зеленые финансы и устойчивое 

развитие", ”Основы управления проектами”, ”Экономика природопользования”, 

”Управление природными активами”, ”Экономика устойчивого развития”, «Актуарная и 

финансовая математика», ”Управление природопользованием”,  «Управление устойчивым 

развитием». 

 

Солдатенков В.В. - научное руководство в Центре дополнительного образования 

Московского областного филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе: 

Управление государственным и муниципальным имуществом по темам: 

Управление государственным и муниципальным имуществом; 

Муниципальное имущество: понятие и содержание; 

Роль гражданского общества в управлении делами государства; 

Особенности государственного и муниципального управления в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

 

Добрянский А.С. – преподавательская деятельность в Институте международной 

торговли и устойчивого развития (ИМТУР) МГИМО: «Основы экологической картографии», 

«Геоэкология», «ГИС в природопользовании и экологии», «Информационные системы в 

экологии».  

 

Другие результаты работы отдельных членов секции 

Никоноров С.М.:  Экспертный Совет при Правительстве Российской Федерации 

Россия, Экспертная группа по информационно-статистическому обеспечению мониторинга 

целей устойчивого развития при межведомственной рабочей группе при Администрации 

Президента РФ по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого 

развития Россия, Рабочая группа Комитета ГД по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока по совершенствованию законодательного обеспечения развития 

инвестиционной деятельности в приоритетных территориях Россия, Экспертный совет 

ПОРА и другие. 

Солдатенков В.В.: 

По месту основной работы: исследование вопросов регулирования земельных 

правоотношений и решения земельных споров судебными органами по защите 

государственных интересов на землю как природного ресурса и объектов недвижимого 

имущества, их государственного учета и прав на них, а также особенности применения 

отраслевого законодательства. Разработаны унифицированные подходы по типовым спорам 

с изложением отзывов в среднем 8-10 страниц по каждому из дел (свыше 300). 

Шевчук А.В.:  

Действительный член Российской экологической академии и Академии 

водохозяйственных наук, член Правления Вольного экономического общества России, член 

НТС Минприроды России, Росводресурсов, Росприроднадзора, член редколлегии журналов: 

«Использование и охрана природных ресурсов в России» и «Водное хозяйство России», член 

Научного Совета по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
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модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию РАН, член экспертных 

советов и рабочих групп Совета Федерации и Государственной Думы РФ, участник многих 

российских и международных проектов, программ, конференций и семинаров, в том числе 

по линии ЕС, ТАСИС, ОЭСР, АСЕАН, член Ассоциации полярников. 

Юдин Е.А.: подготовка экспертных заключений, участие в работе экспертных 

органов, участие в работе редколлегий журналов. 

 

Прием в 2022 году в РЭА новых членов, вошедших в состав научной 

секции «Экономика природопользования» 

 

Удостоверение действительного члена (академика РЭА) вручено  

Кетовой Наталье Петровне – д.э.н., Заслуженному деятелю науки РФ, зав. кафедрой 

ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет». 

 

Членами-корреспондентами РЭА избраны:  

Вега Анна Юрьевна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.Плеханова; 

Гейт Наталья Александровна, к.ф.н., доцент РАНХиГС; 

Губачев Владимир Анатольевич, к.э.н., доцент Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет»; 

Докукин Петр Александрович, к.т.н., доцент ФГАОУ ВО "Российский университет 

дружбы народов", начальник научного управления; доцент Агроинженерного департамента; 

Кучер Дмитрий Евгеньевич, к.т.н.; РУДН, Институт экологии - доцент, директор 

департамента рационального природопользования, директор научного центра исследований, 

комплексного проектирования и развития городского и сельского хозяйства; 

Ревунов Роман Вадимович, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; 

Ревунов Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет». 

В члены РЭА приняты: 

Демьянов Евгений Викторович, генеральный директор ООО 

«ЭнергоПроектПоволжья» (г.Самара); 

Иванова Екатерина Андреевна, генеральный директор фирмы «Гарантия» (С.-Пб); 

Ягафаров Руслан Рашитович, ст. инженер фирмы «Триумф» (Московская обл.).  


