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Наталии Григорьевне Степанько – 70 лет

Исполнилось 70 лет Наталии Григорьевне Степанько – ученому, кан-
дидату географических наук, доценту, старшему научному сотруднику 
лаборатории территориально-хозяйственных структур ТИГ ДВО РАН.

Наталия Григорьевна родилась в г. Порт-Артур в семье военнослу-
жащего. В 1968 г. окончила среднюю школу в г. Владивосток и в этом 
же году поступила в Дальневосточный государственный университет 
на биолого-почвенный факультет. В 1973 г., окончив университет и по-
лучив специальность почвовед-агрохимик, Наталия Григорьевна при-
шла работать стажером-исследователем в Тихоокеанский институт гео-
графии ДВО РАН, где работает до сих пор, пройдя путь от стажера до 
старшего научного сотрудника.

Н.Г. Степанько много лет занимается изучением взаимодействия 
промышленного производства и окружающей природной среды, оценкой производственно-
природных отношений. В 2000 г. Наталия Григорьевна защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Оценка производственно-природных отношений в территориально-промышленных 
структурах юга Дальнего Востока». Основной целью работы была разработка методов каче-
ственно-количественных оценок воздействия промышленного производства на природно-ре-
сурсную среду в южных районах Дальнего Востока России для решения задач рационализации 
природопользования и устойчивого регионального развития. Впервые для субъекта Дальнево-
сточного федерального округа (Приморского края) была разработана система количественных 
и картографических оценок сложившейся экологической ситуации с точки зрения ресурсо-
пользования, которая необходима для решения ряда практических задач рационализации при-
родопользования на различных региональных уровнях. Предложенные количественные пока-
затели были использованы для оценки производственно-природных отношений: 1) эффектив-
ности природоохранной деятельности, отражающей соотношение необходимых (расчетных) и 
фактических расходов на природоохранную деятельность и 2) рациональности водопользова-
ния с учетом объемов потребляемой воды, ее потерь при транспортировке и объемов сброса 
загрязненных сточных вод.

В настоящее время Н.Г. Степанько продолжает исследования региональных особенностей 
и динамики воздействия промышленного производства на природную среду Дальнего Востока. 

Наталия Григорьевна участвовала в многостороннем научно-техническом сотрудничестве 
стран СЭВ по проблеме «Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов». Основные положения исследований были доложены на многих всесоюзных, 
региональных, международных конференциях, симпозиумах и совещаниях.

Наталия Григорьевна автор и соавтор 4 монографий и более 180 научных статей. Основные 
монографии: «Производственно-природные отношения в территориально-хозяйственных 
структурах (теория, практика)» (2000); «География: проблемы науки и образования» (2012, 
кол. авт.); «Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже XX–XXI веков: в 3-х т. Т. 3. Тер-
риториальные социально-экономические структуры» (2012, кол. авт.). Наталия Григорьевна 
много лет занималась преподавательской деятельностью в ДВГУ, ДВГТУ, филиале СПб 
Академии экономики и управления. В настоящее время она преподает в МГУ им. Невельского. 
Под ее научным руководством защищено более 50 дипломных работ. В 2009 г. ей было присво-
ено ученое звание доцента по кафедре рациональное природопользование. 

В 2005 г. Наталия Григорьевна была награждена почетной грамотой РАН и Профсоюза ра-
ботников РАН, а также почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края. В 
2006 г. ей было присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран ДВО».
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