
 

Никифорова Марина Евгеньевна 

Дата рождения: 18.06.1982 

Должность: доцент кафедры «Экологическое 

строительство и городское хозяйство» 

Ученая степень, звание: Кандидат экономических наук, 

доцент 

В 2004 году с отличием окончила Волгоградский 

архитектурно-строительный университет.  

С 2006 года работала на кафедре «Экономической 

теории и экономической политики». 

В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Методологические подходы к организационно-

экономическому развитию экологического домостроения» в 

Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. Научный 

руководитель д.э.н., профессор Ульянова О.Ю.  

В 2012 году присвоено ученое звание доцента по кафедре экономической теории и 

экономической политики.  

С 2006 года является научным руководителем «Научного общества учащихся» по 

направлению «Экономика» в лицее №8 «Олимпия». Постоянно занимается 

профориентационной работой с учащимися лицея №8 

С 2017 года, после объединения, работает на кафедре «Экологического строительства и 

городского хозяйства». 

Стаж преподавательской 

работы 

12 лет 

Читаемые дисциплины Экономика, институциональная экономика, 

правоведение 

Контактная информация Каб. В 511, ИАиС ВолгГТУ,  

тел. 8-8442-96-98-56 

email: mar1013@yandex.ru 

Область научных интересов Экономико-правовые аспекты бизнеса, 

инновационный бизнес в молодежной среде, 

организационно-экономическое развитие 

экологического домостроения. 

Повышение квалификации В 2010 году прошла курсы повышения 

квалификации в Санкт-петербургском горном институте 

им. Г.В. Плеханова по направлению «Проблемы 

подготовки кадров по приоритетным направлениям 

науки, техники, критическим технологиям, сервиса». 

В 2010 году прошла курсы повышения 

квалификации в Государственной академии инноваций в 

г. Москва по программе «Методика преподавания курса 

«Финансовое моделирование и прогнозная оценка 

стоимости бизнеса при подготовке компании к IPO». 

В 2016 году прошла профессиональную 

переподготовку в ВолгГАСУ по программе 

«Правоведение и правовое регулирование 

хозяйственной деятельности в строительстве, 



архитектуре, транспортной сфере и ЖКХ», которая дает 

право ведения профессиональной деятельности в сфере 

правоведения и правового регулирования. 

Публикации За время работы написала и издала 3 монографии, 3 

учебных пособия. Всего опубликовала более 80 научных 

работ. 

Основные публикации 1. Никифорова, М. Е. 

   Институциональные аспекты малоэтажного 

экологического строительства / М. Е. Никифорова ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
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Волги для развития рекреационных зон Волгограда / Д. 

Волкова [и др.] ; Ком. по образованию и науке Адм. 

Волгогр. обл. [и др.] 

// XI областной фестиваль презентаций учебных и 

педагогических проектов : тез. работ лауреатов, 19 

апреля 2012 г. - Волгоград : Изд-во ВГАПК РО, 2012. - 

С. 330-333. [1944_Т.pdf]  

3. Гасанов, К. 

   Развитие предпринимательства в России / К. Гасанов 

[и др.] ; Ком. по образованию и науке Адм. Волгогр. обл. 

[и др.] 

// XI областной фестиваль презентаций учебных и 

педагогических проектов : тез. работ лауреатов, 19 

апреля 2012 г. - Волгоград : Изд-во ВГАПК РО, 2012. - 

С. 333-336. [1944_Т.pdf]  

4. Назаретян, Д. 

   Решение транспортных проблем на основе 

строительства платных дорог / Д. Назаретян [и др.] ; 

Ком. по образованию и науке Адм. Волгогр. обл. [и др.] 

// III региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ имени В. И. Вернадского: тез. 

работ лауреатов, 18 апреля 2012 г. - Волгоград : Изд-во 

лицея № 8 "Олимпия", 2012. - С. 107-108. [1945_Т.pdf] 
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5. Никифорова, М. Е. 

   Роль институтов в нашей жизни / М. Е. Никифорова, 

П. О. Тершукова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 
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внутривуз. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 12 апр. 2012 

г. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - С. 420-421. - 
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8. Никифорова, М. Е. 

   Роль трансакционных издержек в повседневной жизни 
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учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. 

архит.-строит. ун-т" 
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внутривуз. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 12 апр. 2012 

г. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - С. 245-247. 

[1982_Т.pdf] [РИНЦ]  

9.    Историко-экономическое развитие города 

Волгограда / Ю. Тихонова [и др.] ; М-во образования и 

науки Волгогр. обл. [и др.] 

// XII областной фестиваль презентаций учебных и 

педагогических проектов : тез. работ лауреатов, 17 

апреля 2013 г. - Волгоград : Изд-во ВГАПК РО, 2013. - 

С. 286. [4036_T.pdf]  
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источников энергии в России / М. Панченко [и др.] ; М-

во образования и науки Волгогр. обл. [и др.] 

// XII областной фестиваль презентаций учебных и 
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апреля 2013 г. - Волгоград : Изд-во ВГАПК РО, 2013. - 
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11.    Особенности ценообразования рыночной 

экономики в России / Д. Волкова [и др.] ; М-во 
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апреля 2013 г. - Волгоград : Изд-во ВГАПК РО, 2013. - 

С. 280-281. [4036_T.pdf]  
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Изотова [и др.] ; М-во образования и науки Волгогр. обл. 

[и др.] 

// XII областной фестиваль презентаций учебных и 
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апреля 2013 г. - Волгоград : Изд-во ВГАПК РО, 2013. - 

С. 278-280. [4036_T.pdf]  
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направления и приоритеты / М. Е. Никифорова, К. А. 

Пищугина 

// Youth Economic Journal (Молодежный экон. журн.). - 

2014. - N 1. - ксерокопия. [4231_T.pdf] [нет] [нет]  
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свободному ценообразованию на российском рынке / М. 

Е. Никифорова, С. О. Ященко  

// Российское предпринимательство. - 2014. - № 17 (263). 

- С. 52-59. - Библиогр.: с. 59 (5 назв.). [3615_Т.pdf] 

[ВАК] [РИНЦ]  
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- 213 с. - Библиогр.: с. 201-213 (146 назв.). - Систем. 
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/ М. Е. Никифорова  

// Ежегодная научно-техническая конференция 

профессорско-преподавательского состава и студентов 

Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета : материалы конф., 

Волгоград, 29-30 апр. 2014 г. : в 2 ч. - Волгоград : Изд-во 

ВолгГАСУ, 2014. - Ч. 1. - С. 253-256. - Библиогр.: с. 256 

(3 назв.). [3080_T.pdf] [РИНЦ]  

20. Ященко, С. О. 

   Сущность институционального механизма как 

составляющей экономической системы / С. О. Ященко, 

М. Е. Никифорова 

// Известия Дальневосточного федерального 

университета. Экономика и управление. - 2014. - № 1. - 

С. 11-19. - Библиогр.: с. 18-19 (5 назв.). - Текст англ. 

[2960_T.pdf] [РИНЦ]  

21. Никифорова, М. Е. . 

   Формирование нового социального стандарта 

жилищных условий в российских городах / М. Е. 
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22. архивный фонд 

Никифорова, М. Е. 
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Кол-во экземпляров: всего - 0 

24. Лемякина, А. 

   Влияние курса доллара и евро на современную 

экономику / А. Лемякина, О. Л. Гуляева, М. Е. 

Никифорова 

// VI региональный конкурс юношеских 



исследовательских работ имени В. И. Вернадского : тез. 

работ лауреатов, г. Волгоград, 14 апреля 2015 г. - 

Волгоград : Изд-во Лицея № 8 "Олимпия", 2015. - С. 

103-104. - ксерокопия. [3438_Т.pdf]  

25.   Экономика [Электронный ресурс] : 
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Рогова, Н. В. 
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[для экон. специальностей очн. и заоч. форм обучения] / 
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Кол-во экземпляров: всего - 0 

27. Агапова, А. 

   Экономические последствия санкций для России и 

мира / А. Агапова, О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова 

// VI региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ имени В. И. Вернадского : тез. 

работ лауреатов, г. Волгоград, 14 апреля 2015 г. - 

Волгоград : Изд-во Лицея № 8 "Олимпия", 2015. - С. 98-

100. - ксерокопия. [3374_Т.pdf]  

28. Никифорова, М. Е. . 

   Институционализация управляющих компаний в 

системе ЖКХ [Электронный ресурс] / М. Е. Никифорова  

// Ежегодная научно-техническая конференция 
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Режим доступа: 
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ксерокопия. [943.pdf] [РИНЦ]  
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Никифорова, Марина Евгеньевна. 
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Изд-во ВолгГАСУ, 2016. - 205, [2] с. : ил. - Библиогр.: 



207 (10 назв.). - pdf. - ISBN 978-5-98276-837-7 : 118,78. 
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Кол-во экземпляров: всего - 22 

30. Никифорова, М. Е. 
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