
Сведения о ведущей организации 

по диссертации Мирошниченко Татьяны Александровны «Территориальная 

структура топливно-энергетического комплекса Амурской области: 

современное состояние и перспективы развития», представленной на 

соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 

25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география 

 

Полное наименование организации: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» 

Место нахождения: г. Пермь 

Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Телефон: (342)239-64-35, (342)239-64-96 

Адрес электронной почты: info@psu.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.psu.ru 

 

Список основных публикаций работников ведущей организации в 

соответствующей отрасли науки в рецензируемых научных изданиях за 

последние 5 лет (не более 15): 

1. Меркушев С.А., Хуснутдинова С.Р. Тенденции и проблемы 

трансформации территориально-функциональной структуры Екатеринбурга, 

Казани и Перми: общие черты и различия // Успехи современного 

естествознания. – 2018. – № 11 (Ч. 2). – С. 366-371. 

2. Николаев Р.С. Транспортно-логистический комплекс страны в условиях 

структурной перестройки экономики: макроэкономические подходы к 

анализу эффективности // Вестник Пермского университета. Экономика. – 

2018. – Т. 13. – № 2. – С. 228-250. 



3. Миролюбова Т.В., Николаев Р.С. Перспективы развития промышленных 

территорий крупных городов в региональной экономике // Ars administrandi. 

Искусство управления. – 2018. – № 4. – С. 569-597. 

4. Белоногова Ю.О., Ощепкова А.З., Столбов В.А. Принципы 

территориальной организации системы обращения с отходами в регионе 

(субъекте федерации) // Пространственная организация общества: теория, 

методология, практика [Электронный ресурс]: сб. материалов междунар. 

науч.-практ. конф. (7-11 ноября 2018 г., г. Пермь). – Пермь, 2018. – С. 86-91. 

5. Лучников А.С. Территориальные структуры в промышленном комплексе 

Пермского края и их трансформации в постсоветский период // Материалы 

IV международного круглого стола, посвященного памяти профессора Ю.В. 

Поросёнкова. – Воронеж, 2018. – С. 85-88. 

6. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Современные проблемы региональной 

капитализации российского общества // Современные тенденции 

пространственного развития и приоритеты общественной географии: 

Материалы международной научной конференции в рамках IX Ежегодной 

научной ассамблеи Ассоциации российских географов-общестоведов. – 

Барнаул, 2018. – С. 224-228. 

7. Лучников А.С., Николаев Р.С. Основные элементы и особенности 

территориальной организации промышленного комплекса Пермского края // 

Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. География. Геология. – 2017. – Т. 3. – Вып. 4. – С. 102-114. 

8. Казаков Б.А., Лучников А.С. некоторые аспекты территориального 

развития хозяйства Пермского края // Индустриальная цивилизация: прошлое 

или будущее России?: материалы III Пермского конгресса ученых-

экономистов (г. Пермь, ПГНИУ, 17 февраля 2017 г.) в 2 т. – Пермь: Перм. 

гос. нац. исслед. ун-т, 2017. – С. 33-36. 

9. Шарыгин М.Д. Уральский регион: границы и каркас пространственного 

развития // Географический вестник. – 2016. – Ч. 4. – С. 21-28. 



10. Зверева М.М., Казаков Б.А., Лучников А.С. Территориальный 

металлургический кластер Пермского края: проблемы и направления 

организации и функционирования // Инновационное развитие экономики: 

тенденции и перспективы. – 2016. – Т. 1. – С. 92-102. 

11. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Regional potential and regional capital: 

«Possibility» – «Reality» – «Necessity» // Economy of region. – 2016. –  Т.4. – С. 

1014-1027. 

12. Шарыгин М.Д. Социально-экономические регионы: проблемы познания и 

организации // География и регион (материалы международной 

конференции). Т. III. – Пермь, 2015. – С. 292-297. 

 

 


