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Пономарева Марина Анатолиевна, 1975 г. рождения, окончила 

экономический факультет Ростовского государственного университета, 

специальность «Математические методы исследования операций в 

экономике» в 1997 г. 

Диссертации 

В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Экологические платежи как инструмент повышения эффективности 

эколого-экономической политики региона» по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования, региональная экономика). 

В 2012 г.  защитила докторскую диссертацию в диссертационном 

совете при Южном федеральном университете на тему: «Формирование 

организационно-экономического механизма управления устойчивым 

развитием природо-хозяйственной системы региона: темпорально-

территориальная концепция» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования). 

Научные интересы 

Проблемы региональной экономики, в том числе инфраструктурного 

развития, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Исследования проводятся в рамках научной школы под руководством 

зав. кафедрой, д.э.н., профессора Тяглова С.Г. «Современные проблемы 

экономики и управления социально-экономическим и эколого-

экономическим развитием регионов и территорий». 

Научное направление вуза: «Комплексное социально-экономическое 

развитие региона  условиях рыночных преобразований». 

mailto:yuma@list.ru


Пономарева Марина Анатолиевна принимала активное участие в 

хоздоговорных НИР и грантах:  

- хоздоговорная научно-исследовательская работа № 1141/09 от 

09.09.2009 г. «Разработка антикризисной программы для малых 

инновационных предприятий региона с учетом специфики Ростовской 

области»; 

- хоздоговорная научно-исследовательская работа № 1255/11 от 

17.03.2011 г. «Разработка рекомендаций по модернизации экологически 

ориентированного развития предприятий газостроительной отрасли»; 

- научно-исследовательская работа по внутривузовскому гранту № 

20/09-ВН от 10.09.2009 г. «Разработка системы социально-экономических 

индикаторов устойчивого развития регионов»; 

- научно-исследовательская работа по внутривузовскому гранту № 

01/11-вн от 18.03.2011 г. «Разработка рекомендаций по модернизации 

экологически ориентированного развития предприятий газостроительной 

отрасли»; 

- научно-исследовательская работа по разработке методики оценки и 

прогнозирования производственной устойчивости сельского хозяйства на 

примере Ростовской области по договору № Л201376 от 02.10.2013 г по 

поручению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 

рамках Государственного контракта от 01.10.2013 г. № 1755/7; 

- хоздоговорная научно-исследовательская работа № 1457/14 от 

17.03.14 г. «Оценка накопленного экологического ущерба от прошлой 

угледобывающей деятельности на территории Восточного Донбасса»; 

- научно-исследовательская работа по внутривузовскому гранту № 

05/14-вн от 04.03.2014 г. «Анализ влияния накопленного экологического 

ущерба от угледобывающей деятельности на современное развитие региона 

(на материалах Восточного Донбасса Ростовской области)». 

Публикации 

Имеет около 50 публикаций, в том числе 2 авторские и 4 коллективные 

монографии, 3 учебных пособия, ряд публикаций в ведущих рецензируемых 

журналах. Основные публикации Пономаревой М.А.: 
№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем  

в п.л. 

Соавторы 

 Монографии 

1.  Организационно-экономичес-

кий механизм перехода к 

устойчивому развитию: 

концепция, теория, практика  

Печ. Ростов н/Д: Изд-во Рост. 

гос. экон. ун-та (РИНХ), 

2009. 

10,0/ 

8,0 

Богданова Р.М. 

2.  Управление устойчивым 

развитием региональных социо-

природо-хозяйственных систем: 

противоречия и механизм 

разрешения 

Печ. М.: НОУ ВПО МИПП, 

2010.  

14,8/ 

8,0  

Проданова Н.А. 

3.  Теоретические и практические 

проблемы перехода к 

устойчивому развитию: 

Печ. Факторы устойчивого 

развития регионов России / 

Под общ. ред. С.С. Чернова. 

22,8 / 

3,0 

Белоусов О.А., 

Бичева Е.Е., 

Евстафьева 



региональный аспект  – Кн. 10. – Новосибирск: 

Изд-во «СИБПРИНТ», 

2011. 

Е.В., 

Ивентичева 

Т.М., Кобозев 

О.В. и др. 

4.  Совершенствование 

экономического механизма 

управления устойчивым 

развитием в российских 

регионах 

 

Печ. Ростов-н/Д, Южный 

федеральный университет, 

Изд-во «Содействие – XXI 

век», 2011. 

13,25 - 

5.   Совершенствование механизма 

устойчивого развития 

российских регионов  

 

Печ. LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH&Co. KG, 

2011 

14,3 - 

6.  Управление региональными 

социально-экономическими 

системами: сущность, 

проблемы и пути развития 

(глава 5: «Теоретические 

основы и инструменты 

реализации концепции 

устойчивого развития») 

Печ. Научный ред. В.М. 

Белоусов. Ростов н/Д: 

МАРТ, 2013. 

16,6/2,4 Тяглов С.Г. 

 Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК РФ 

7.  К вопросу о формировании 

организационно-

экономического механизма 

управления устойчивым 

развитием региона  

Печ.  Пространство экономики 

(Terra economicus). – 2009. 

Т.7. – № 2. Ч. 2. 

 

0,5  -  

 

8.   Комплексное предупреждение и 

контроль загрязнения в 

Российской Федерации 

Печ. Вопросы государственного и 

муниципального управления. 

– 2010. – № 3.  

0,8/0,

5  

Гокжаева Е.Б. 

9.  Энергоэффективное развитие 

инфраструктуры региона как 

условие его перехода к 

устойчивому развитию  

 

Печ. Вестник Томского 

государственного 

университета. – 2011. – № 

349.  

 

0,6  - 

10.  Региональные аспекты 

внедрения системы выдачи 

комплексных экологических 

разрешений на основе 

наилучших доступных 

технологий  

Печ. Новые технологии. – Вып. 2. 

– 2011. 

 

 

0,8 

/0,4  

Проданова Н.А. 

 

11.  Роль региональных 

инновационно-экологических 

рынков в совершенствовании 

механизма снижения 

негативного воздействия на 

окружающую среду  

Печ. Terra economicus. – 2011. –   

Т.9. –  № 2. Ч.2.  

0,6  - 

12.  Совершенствование системы 

экологических платежей как 

элемента механизма 

регулирования воздействия на 

Печ. Terra economicus. – 2011. –  

Т.9. – № 1. Ч.2.  

0,7  - 



окружающую среду  

13.  Оценка эффективности эколого-

экономической политики 

региона на основе системы 

индикаторов модели «давление-

состояние-реакция»  

Печ. Вестник ИНЖЕКОНа. –2011. 

– № 6.  

 

0,4  - 

14.  Корректировка стратегических 

приоритетов Ростовской 

области в контексте перехода к 

устойчивому развитию  

Печ. Известия Уральского 

государственного 

университета. – 2011. – № 2.  

 

0,5 - 

15.  Темпорально-территориальные 

аспекты формирования 

организационно-

экономического механизма 

управления устойчивым 

развитием региона  

Печ. Управленец. – 2011. –  № 7-8 

(23-24).  

 

0,4  - 

16.  Адаптация зарубежных 

подходов к разработке системы 

показателей устойчивого 

развития российских регионов  

Печ. Известия Уральского 

государственного 

университета. – 2011. – № 4.  

 

0,5  - 

17.  Определение приоритетов 

устойчивого развития региона 

на основе анализа индекса 

развития человеческого 

потенциала  

Печ. Современные исследования 

социальных проблем 

(электронный журнал). 

Красноярск: Научно-

инновационный центр, Т.7. - 

№ 3. – 2011. № рег. статьи:  

0421100132/ 0047; URL: 

http://sisp.nkras.ru/ 

issues/2011/3/ponomareva_m.p

df. 

0,5 - 

18.  Определение приоритетных 

направлений эколого-

экономической политики 

региона на основе системы 

показателей устойчивого 

развития  

Печ.  Современные проблемы 

науки и образования. – № 5. – 

2011. № рег. статьи: 99-

4798; URL: www.science-

education.ru/99-4798. 

0,5 - 

19.  Региональные центры по 

наилучшим доступным 

технологиям в механизме 

управления социо-природо-

хозяйственными системами  

 

Печ. Вестник ДГТУ. – 2012. –   № 

2.  

 

0,8/0,

4  

Проданова Н.А. 

20.  Совершенствование 

деятельности региональных 

органов управления по 

улучшению инвестиционной 

привлекательности 

муниципальных образований 

Ростовской области 

Печ. Terra economicus -2012.-N4.-

T10. 

0,5/0,

25 

Тяглов С.Г. 

21.  Магистр в интеграционном 

международном пространстве 

как субъект повышения 

Печ. Фундаментальные 

исследования. 2013. № 1-3.  

0,5 Тяглов С.Г., 

Сетракова Е.В 

http://sisp.nkras.ru/


компетенций в сфере 

экономических знаний 

22.  Современные подходы к 

формированию системы 

индикаторов устойчивого 

развития региона 

Печ. Журнал «Вестник  

Российской экономической 

университета имени  

Г.В.Плеханова», №6 (60). – 

Москва, 2013. 

0,8/0,

4 

Тяглов С.Г. 

23.  Возможности восприятия 

зарубежного опыта внедрения 

наилучших             доступных 

технологий в российских 

регионах 

Печ. Журнал «Вестник 

Ростовского 

государственного 

экономического университета 

(РИНХ)», № 2 (46). – Ростов-

на-Дону, 2014. 

0,4  

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

Перечень российских и международных конференций, в которых принимала 

участие: 
№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем  

в п.л. 

Соавторы 

1.  Экологические платежи: новая 

система платежей при 

пользовании недрами (тезисы) 

Печ. Региональные аспекты 

экономики и управления 

охраной окружающей среды: 

Матер. межвуз. науч.-практ. 

конф. проф.-

преподавательского состава. – 

Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ, 

2003. 

0,2  - 

2.  Особенности анализа 

устойчивости региональных 

социально-экономических 

систем (статья) 

Печ. Современные проблемы и 

пути их решения в науке, 

транспорте, производстве и 

образовании 2007: Сборник 

научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. Т. 12. 

Экономика. – Одесса: 

Черноморье, 2007. 

0,6 - 

3.  Анализ сущности и содержания 

основных концепций 

взаимодействия общества и 

природы (тезисы) 

Печ. Проблемы устойчивого 

развития региона: Материалы 

седьмой региональной 

научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. 

– Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 

2008. 

0,35 / 

0,3 

Чумаков Х.Х. 

4.  Организационно-

экономический механизм 

управления устойчивым 

развитием региона: основные 

элементы и интегрированность 

Печ.  Проблемы устойчивого 

развития региона: Материалы 

седьмой региональной 

научно-практической 

конференции профессорско-

0,3  - 



в политический процесс 

(тезисы) 

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. 

– Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 

2008. 

5.  Определение приоритетов 

региональной социально-

экономической политики на 

основе исследования индекса 

развития человеческого 

потенциала (тезисы) 

Печ.  Проблемы устойчивого 

развития региона: Материалы 

седьмой региональной 

научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. 

– Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 

2009. 

0,35  - 

6.  Система нормирования 

негативного воздействия на 

окружающую среду как 

инструмент перехода к 

устойчивому развитию региона 

(тезисы) 

Печ. Проблемы устойчивого 

развития региона: Материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции 

профессорско-

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. 

Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 

2010. 

0,35 - 

7.  Formation of institutional 

conditions of energy and 

evironmentally effective 

outotriping grouth of the 

infrastructural sectors as factors of 

the steady regional development 

of the Russian Federation (статья) 

Печ. Сборник научных трудов 

Университета г. Перуджа, 

Провинция Умбрия Италии. 

Италия, 2010.  

1,3/0,8  Гокжаева Е.Б. 

8.  Инфраструктурные аспекты 

обеспечения 

энергоэффективности и 

устойчивого развития региона 

(статья) 

Печ. Экономика региона и ее 

инфраструктурное 

обеспечение в контексте 

социально-экономических 

изменений: Материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции 

профессорско-

преподавательского состава и 

молодых ученых. Факультет 

КиМ. – Ростов н/Д.: Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2011. 

0,4  - 

9.  Приоритетные направления 

инновационного 

энергоэффективного развития и 

модернизации экономики 

Ростовской области (статья) 

Печ. Современные проблемы 

инновационного развития 

Российской Федерации и 

Республики Армения: 

Международная научно-

практическая конференция. – 

Ереван, 2011.  

0,4  - 

10.  Проблемы и приоритетные 

направления устойчивого 

развития Ростовской области 

Печ На пути к устойчивому 

развитию России. Бюллетень 

Института устойчивого 

развития Общественной 

0,25  - 



палаты РФ. Совместная 

программа Общественной 

палаты Российской 

Федерации и Центра 

экологической политики 

России. – 2011. – № 56.  

11.  Уровень социально-

экономического развития 

региона и методики его 

измерения 

Печ. Актуальные проблемы 

устойчивого развития 

регионов России: 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

профессорско-

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов, 

25 апреля 2011 г. – Ростов-

н/Д: ГОУ ВПО «РГЭУ 

(РИНХ)», 2011. 

0,4/0,2  Кошечкина 

Т.О. 

12.  Уровень жизни, человеческий 

капитал и цели развития 

тысячелетия: региональный 

аспект 

Печ. Актуальные проблемы 

устойчивого развития 

регионов России: 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

профессорско-

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов, 

25 апреля 2011 г. – Ростов-

н/Д: ГОУ ВПО «РГЭУ 

(РИНХ)», 2011. 

0,4/0,2  Чеботарева 

Н.В. 

13.  Влияние крупного бизнеса на 

социально-экономическое 

развитие российских регионов 

Печ. Актуальные проблемы 

устойчивого развития 

регионов России: 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

профессорско-

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов, 

25 апреля 2011 г. – Ростов-

н/Д: ГОУ ВПО «РГЭУ 

(РИНХ)», 2011. 

0,4/0,2  Веригина 

М.А. 

14.  Современные подходы к 

определению индикаторов 

устойчивого развития: 

российская практика 

Печ Материалы Междунар. 

научно-практич .конф. 

“Экономические проблемы 

устойчивого развития”, – 

Сумы, Сумской гос. универ., 

–Т2., 2013 

0,3 Тяглов С.Г. 

15.  Механизм стимулирования 

снижения негативного 

воздействия на окружающую 

среду в рамках обеспечения 

экологической безопасности: 

региональный аспект 

Печ. Проблемы и перспективы 

развития сотрудничества 

между странами Юго-

Восточной Европы в рамках 

Черноморского 

экономического 

сотрудничества  и ГУАМ. -  

0,5 Тяглов С.Г. 



сб. науч. тр. - Ростов-на-Дону 

– Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ 

в г. Донецке, 2013.  

16.  Межпоколенческие проблемы 

накопленного экологического 

ущерба угледобывающих 

регионов: проблемы и 

направления решения 

Печ. Современные проблемы 

управления проектами в 

инвестиционно-строительной 

сфере и природопользовании: 

материалы 4-ой 

международной научно-

практической конференции. 

10-11 апреля 2014 г. / Под 

ред. В.И. Ресина – М.: ЗАО 

«Гриф и К», 2014.  

0,6/ 

0,2 

Тяглов С.Г., 

Жукова И.А. 

17.  Пути использования 

инструмента наилучших 

доступных технологий в 

системе стимулирования 

рационального 

природопользования 

Печ. Тезисы докладов 

Международной 

конференции по вопросам 

водопользования и экологии в 

рамках участия Российской 

Федерации в БРИКС. М.: 

МВЦ «Крокус-Экспо», 4 

июня, 2014 г. 

 

0,3/ 

0,15 

Тяглов С.Г. 

 

 

 

 

 

 


