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                                              Диссертация 

      В 1998 году защитил докторскую диссертацию на тему: “Экономические 

основы принятия решений по защите атмосферы городов”  по специальности 

08.00.19 – экономика природопользования. 

                                            Научные интересы 

         Проблемы  национальной и региональной экономики, в том числе 

вопросы социально-экономического и эколого-экономического развития 

российских регионов производственные и  инфраструктурные проблемы  

развития городов и территориальных образований, вопросы  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». 



       Руководство  хоздоговорными НИР и  внутривузовскими грантами:  

- 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»; 

- 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)». 
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Р.М.Нижегородцева  –Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. С.Г. 

Тяглов, Колычева Ж.Я. Развитие человеческого капитала в рамках 

модернизации государственной поддержки предпринимательства. 

19. Управление инновациями -2014:Материалы международной научно-

практической конференции 17-19 ноября 2014 г./ под ред. 

Р.М.Нижегородцева  –Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. С.Г. 

Тяглов, Федорова Я.В. Развитие государственно-частного партнерства 
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20. II Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Предпринимательские аспекты деятельности менеджеров: технологии 

владельческого управления»: сборник статей/под ред. д-ра. экон. наук, 
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Участие в работе общественных и государственных организациях 

             

       Действительный член (Академик)  РАЕ по секции “Экономические 

науки”, член Экспертно-консультативного Совета при Председателе 

Контрольно-счетной Палаты Ростовской области с 2003 года, 

действительный член (Академик) Российской Экологической 



Академии, руководитель научной школы “Региональные проблемы 

социально-экономического и эколого-экономического развития” в 

ФГБОУ ВПО “Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)”  (Научные школы РГЭУ (РИНХ):  традиции и 

инновации. – Изд-во Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н /Д.,, 

2011.), с 2001 года по настоящее время член трех диссертационных   

Советов по специальности 08 00 05 – экономика и управление 

народным хозяйством, эксперт РГНФ.  

          Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации (награжден нагрудным знаком  №1461/ к-н – 

Приказ Минобрнауки России от 24 октября 2007 года ), награжден 

Благодарственным письмом Председателя Контрольно-счетной Палаты 

Ростовской области в  марте  2012года, включен в число ученых и 

специалистов, внесших вклад в разработку и практическое применение 

хозяйственного механизма природопользования и охраны окружающей 

среды (Кто есть кто в экономике природопользования.: Энциклопедия 

– М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2009.).   


