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Пахомова Надежда Викторовна ведет непрерывную научно-педагогическую деятельность на 
экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета с 1974 года. 
За весь период своей профессиональной деятельности она читала лекции и вела практические 
занятия в общей сложности на десяти факультетах для студентов, аспирантов Санкт- 
Петербургского государственного университета. К числу читаемых ею лекционных дисциплин 
относятся макро- и микроэкономика, экологический менеджмент, зеленая экономика и 
экологическая безопасность, страхование экологических рисков, экономика отраслевых рынков и 
стратегический конкурентный анализ, стратегии бизнеса и макроэкономическое регулирование, 
анализ товарных рынков и антимонопольный контроль экономической концентрации и другие. 
Часть из указанных дисциплин были введены Надеждой Викторовной в образовательный 
процесс одной из первых в Санкт-Петербурге и в России. Наряду с этим она читала лекции в 
Стокгольмской Школе Экономики в Санкт-Петербурге, в Университете города Монтевидео 
(Уругвай), в Университете Любляны (Словения), в Европейском Университете Виадрина 
(Франкфурт-на-Одере, Германия) и других. В период с 2006 по 2012 год она была лектором на 
курсах повышения квалификации преподавателей высшей школы Российской Федерации, 
прилагая значительные усилия по распространению в университетах страны передового 
образовательного опыта.

Пахомова Н.В. -  автор и соавтор широко известных учебников по экономике 
природопользования, экологическому менеджменту и экономике отраслевых рынков, в числе 
которых фундаментальный университетский учебник «Экономика отраслевых рынков и 
политика государства» (М.: издательство «Экономика», 2009. -  815 с.). Общее число 
опубликованных Пахомовой Н.В. работ составляет более 230 (в том числе, на английском и 
немецком языках), включая 15 монографических изданий. Количество публикаций, 
проиндексированных в базе данных РИНЦ, составляет 133, индекс Хирша - 21, число 
цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ, - 2213. 25 работ опубликовано в журналах 
перечня Russian Science Citation Index на платформе Web of Science. В международной 
наукометрической базе данных Web of Science Core Collection проиндексировано 10 публикаций, 
в базе данных Scopus -  9. Индекс Хирша в Web of Science Core Collection -  3, в Scopus -  2.

Пахомова Н.В. в период с 2009 по 2014 год была научным руководителем дирекции 
магистерских программ экономического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, участвовала в модернизации системы образовательных программ и их перестройке 
на соответствие стандартам нового поколения. Она была инициатором и участником подготовки 
и издания серии из одиннадцати учебников нового поколения для магистерских программ, 
реализуемых в Санкт-Петербургском государственном университете по направлениям: 
международные отношения, политология, социология и экономика, в том числе учебника 
«Институты и экономическое развитие: отечественный и зарубежный опыт» (М.: РГ-Пресс, 2013. 
-  496 с.). В настоящее время Пахомова Н.В. - заместитель руководителя магистерской 
программы «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике». В качестве члена 
рабочей группы она принимала активное участие в формировании учебного плана новой 
образовательной магистерской программы «Правовая защита экономической конкуренции» на 
юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

В апреле 2019 года Пахомова Н.В. участвовала в проведенных Государственной Думой 
парламентских слушаниях «О гуманитарном векторе международной политики Российской 
Федерации на современном этапе». Она выдвинула ряд предложений по путям продвижения на 
мировые рынки российских образовательных услуг, которые вошли в принятые итоговые 
рекомендации и были зафиксированы в поручении Президента Российской Федерации 
Правительству.



В сферу научных интересов Пахомовой Н.В. входят вопросы институциональной экономики, 
отраслевых рынков, конкурентной, инновационной и энергетической политики. Она 
способствовала активному развитию нового научного направления, связанного с экономикой 
природопользования, экологическим менеджментом, зеленой экономикой, органическим 
земледелием, и внедрению результатов исследований в народнохозяйственную практику и 
образовательный процесс. С 1990-х годов по настоящее время Пахомова Н.В. руководит 
фундаментальными научно-исследовательскими проектами, включая международные, участие в 
которых способствует вовлечению в научную деятельность университетской молодежи. В 
частности, в 2011-2013 годах под руководством Пахомовой Н.В. завершена научно- 
исследовательская работа «Экономика инновационных изменений и ее организационно
институциональная поддержка», результатом которой стала защита нескольких кандидатских 
диссертаций и публикация фундаментального труда (СПб.: издательство Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2013. -  453 с.).

В период с 2015 по 2017 год Пахомова Н.В. была заместителем руководителя 
международной исследовательской лаборатории Санкт-Петербургского государственного 
университета «Эффективность экономики и окружающая среда», ориентированной на 
проведение исследований и выработку практических рекомендаций по одной из наиболее 
актуальных глобальных проблем современности. Результатом работы в рамках данного 
мегапроекта стала защита трех кандидатских диссертаций, опубликование серии научных статей 
в отечественных и международных журналах, в том числе проиндексированных в 
наукометрической базе данных Scopus, участие в организации трех международных молодежных 
конференций и двух международных научно-практических семинаров на тему «Эффективность 
экономики, экологические инновации, климатическая и энергетическая политика».

Под научным руководством Пахомовой Н.В. защищено 23 кандидатские и 3 докторские 
диссертации. Основная часть защитившихся соискателей в настоящее время работает в ведущих 
университетах России на преподавательских должностях, а также в органах государственной 
власти и управления. Пахомова Н.В. в течение пятнадцати лет была заместителем председателя 
диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном университете, 
способствовала формированию высококвалифицированных кадров для целого ряда 
университетских центров России, включая Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, 
Волгоград и другие города. С 2014 по 2018 год аналогичные задачи Пахомова Н.В. решала в 
качестве председателя объединенного совета Д 212.232.69, работавшего на базе экономического 
факультета и Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета, по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (специальность 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством).

Пахомова Н.В. участвует в работе и организации международных и российских научных 
конференций, выступает с докладами на международных конференциях в России и за рубежом: 
20th Conference of the International Federation of Operation Research Societies (Barcelona, 13- 
18.07.2014); 7-й Невский международный экологический конгресс (28-29.05.2015, Санкт- 
Петербург, Межпарламентская ассамблея государств -  участников СНГ); International Conference 
on Remanufacturing (Amsterdam, 15-16.06.2015); X Международная конференция «Российские 
регионы в фокусе перемен» (12-14.11.2015, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, аналитический центр «Эксперт»); Международная научно- 
практическая конференция «Инновационное развитие отраслей АПК: угрозы и новые
возможности» (24.11.2016, Москва); XIV Международная научно-практическая конференция 
Российского общества экологической экономики «Эколого-экономические проблемы развития 
регионов и стран (устойчивое развитие, управление, природопользование)» (РОЭЭ-2017) (4- 
7.07.2017, Петрозаводск); Первая и Вторая Международные конференции «Управление бизнесом 
в цифровой экономике» (22-23.03.2018, 21-22.03.2019, Санкт-Петербург).

Педагогические и научные достижения Пахомовой Н.В. были отмечены Почетной грамотой 
Ленинградского государственного университета за педагогическое мастерство (1985) и 
Университетской премией «За лучшую научную работу» (1988). В 2000 году в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации ей была присуждена Государственная научная 
стипендия.



В 2003 году Пахомова Н.В. была избрана членом-корреспондентом Российской академии 
естественных наук. Она является членом Российского отделения международного общества 
экологической экономики. Ее вклад в формирование и развитие направления экологической 
экономики отмечен в энциклопедии «Кто есть кто в экономике природопользования» (М.: 
Экономика, 2009. -  560 с.). Пахомова Н.В. -  член редколлегии рецензируемого международного 
научно-теоретического журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика», 
индексируемого в международной наукометрической базе данных Web of Science Core Collection.

За личные заслуги в воспитании и подготовке научно-педагогических кадров ходатайствую 
перед Ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» о 
рекомендации к присвоению Пахомовой Надежде Викторовне почетного звания «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации».
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