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Диссертации:  

В 1996 г. защищена диссертация: «Создание микроэкономических 

условий рыночного хозяйства в процессе трансформации отношений 

собственности» на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.01 –  политическая экономия. 

В 2001 г. защищена диссертация: «Процессы трансформации 

отношений собственности в переходной экономике России» на соискание 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – 

экономическая теория (политическая экономия). 

Научные интересы: 

Область научных исследований - экономическая теория, ее 

институциональное и эволюционное направления. Научные интересы 

локализованы в сфере экономических отношений: собственность в системе 

экономических отношений; воздействие новых технологических укладов на 

процессы формирования и функционирования экономических структур и 

институтов. В настоящее время предметом научного исследования является 

симулятивная экономика – социально-экономические отношения, 

сформировавшиеся в интернет-среде.  

Исследования ведутся в рамках возглавляемой Губарь О.В. научной 

школы РГЭУ (РИНХ): Теория экономической деятельности: особенности 

функционирования российской экономики. 

Участие в хоздоговорных работах:  

Тема: «Механизмы и методы обеспечения инновационного развития 

экономики» за счет средств Договоров пожертвования №1-163/3 от 

22.11.2010 г. с ООО «Строник» и №1-163/1 от 28.12. 2010 г. с ИП Аверин 

К.М. на сумму 600 000 рублей. Срок: 24.11.2010 – 15.06.2011 г.  
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2. Губарь О.В. Симулятивная экономика как новый объект 
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№2. 2013.  С. 29–42– 0, 5 п.л.  ВАК. 
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Монографии: 

1. Институциональные ловушки и возможности модернизации 

экономики /  Институциональные преобразования в экономике России: 

монография. -  Ростов-н/Д, РГЭУ (РИНХ), 2011. – 205 с. – С.28-35. – 0,5 п.л. 

2. . Интеллектуальная собственность в системе экономических 

отношений. Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ). 2011. – 10 п.л. (в соавторстве с 

Поповым М.В.) 

3. Потенциал и перспективы экономического развития России в 

условиях модернизации: монография / Под ред. Г.Б. Клейнера, О.Ю. 

Мамедова, В.В. Сорокожердьева – М.: Современная экономика и право, 2012. 

- 426 с. – Глава 8. - С. 206 – 243.  (в соавторстве с Дмитриевой В.Д., Поповым 

М.В.). 2,4/0,8 п.л. 

4. Институционализация экономических отношений в интернет-

среде / Сборник научных трудов преподавателей и студентов ростовского 

филиала Московского университета им. С.Ю. Витте «Тенденции социально-

экономического и правового развития современной России». 2013. -  0,8 п.л.  

РИНЦ 
5. Губарь О.В., Дмитриева В.Д. Формирование социально-

экономических отношений в виртуальных мирах компьютерных игр. // 

Современные проблемы экономики и управления. №1 (03) 2013 г. / 

http://economy-and-management.org/Files/1(03)2013/Rus/Gubar.pdf  № 3. 2013 г. – 2 п.л.  

 

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности: 

1. Губарь О.В., Захаров В.К. Денежный способ оценки значимости 

подсистем государства // Экономика региона и еѐ инфраструктурное 

обеспечение в контексте социально-экономических изменений: материалы  

Международной научно-практич. конф. профессорско-преподавательского 

состава и молодых ученых, 3 апреля 2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ» - 

Ростов-н/Д,  2009. – 272 с. С. 79 – 82.  

2. Захаров В.К., Губарь О.В. Оценка перспектив перехода России к 

инновационной экономике  // Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции (XVI Адлерские чтения) «Личность. Общество. 

Государство. Проблемы развития и взаимодействия». 2-6 октября 2009 г. г. 

Сочи (Адлер). 0, 3 п.л. 
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конференции «Государственное управление в XXI веке: традиции и 

инновации» / Москва, фак-т государственного управления МГУ. (27-29 мая 

2009 г.). 0,4 п.л. 

4. Губарь О.В., Захаров В.К. Архетип государственного объединения: 

Россия между Европой и Китаем // Региональная научная конференция 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития России в 

период кризиса» / Ростовский государственный экономический университет 

«РИНХ», 30 апреля 2010. 0,5 п.л. 

5. Губарь О.В., Мартынюк А. П. Характеристика институциональной   

структуры российской экономики Международная научно-практическая 

интернет-конференция "Новая экономика: теория и реальность", 01.03.10 – 

01.06.10. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирская Академия Государственной Службы и 

Управления при Президенте Республики Башкортостан». Текст доступен в 

электронном виде на сайте: www.bagsurb.ru. 0,3 п.л. 

6. Захаров В.К., Губарь О.В. Альтернативный подход к оцениванию 

реальной стоимости // Х юбилейная всероссийская научно – практическая 

конференция «Стратегия развития современной России: проблемы и 

перспективы» / Российский государственный социальный университет,  

филиал в г. Сочи. – Сочи, 13 – 15 мая 2010 г. 0,2 п.л.  

7. Губарь О.В., Захаров В.К. Оценка перспектив перехода России к 
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практической конференции (XVI Адлерские чтения) «Личность. Общество. 

Государство. Проблемы развития и взаимодействия». 2-6 октября 2009 г. г. 

Сочи (Адлер). 0, 3 п.л. 

8. Губарь О.В., Захаров В.К. Альтернативный подход к оцениванию 

реальной стоимости // Х юбилейная Всероссийская научно – практическая 

конференция «Стратегия развития современной России: проблемы и 

перспективы» / Российский государственный социальный университет, 

филиал в г. Сочи. – Сочи, 13 – 15 мая 2010 г. 0,2 п.л.  

9. Губарь О.В., Попов М.В. Развитие категорий интеллектуальной 

собственности // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Экономико-правовые аспекты стратегии модернизации 

России: механизмы обеспечения конкурентоспособности и качественного 

экономического роста» - Сочи, 7 - 10 октября 2010 года. 0,4 п.л. 

10. Губарь О.В. Основные проблемы российской модернизации // 

Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте 

социально-экономических изменений: материалы межрегиональной научно-

практической конференции. Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 22 апреля 2011 

г. 0, 3 п.л.  

11. Губарь О.В., Захаров В.К. Архетип государственного объединения: 

Россия между Европой и Китаем // Актуальные проблемы социально-

экономического и культурного развития России в период кризиса: материалы 

региональной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава 29.04.2010 г. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д., 2010. - 160 с. С. 106-110. 



12. Губарь О.В. Роль социальной ответственности бизнеса в повышении 

качества жизни // Россия и славянский мир в контексте многополярности:  

материалы VII Международной научной конференции, 6-9 августа 2010 г., 

Славянск-на-Кубани: в 4 ч. Ч. III. Раздел III- IV / отв. ред. проф. Т.С. 

Анисимова; Славянский-на-Кубани государственный педагогический 

институт. - Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2010. – 191 с. - 

С. 34-39.  

13. Губарь О.В. Институциональная составляющая инновационной 

деятельности предпринимателей // Теория и практика системной 

модернизации экономики России. Материалы I Международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов, студентов и молодых ученых, посвященной 80-летию РГЭУ 

(РИНХ) 12 ноября 2010 г. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). Ростов-на-Дону, 

2010. – 440 с. С. 184-191.  

14. Губарь О.В., Курчанова В.О. Проблемы повышения 

конкурентоспособности России в процессе еѐ интеграции в мировое 

хозяйство // Теория и практика системной модернизации экономики России. 

Материалы I Международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых 

ученых, посвященной 80-летию РГЭУ (РИНХ) 12 ноября 2010 г. / Рост. гос. 

эконом. ун-т (РИНХ). Ростов-на-Дону, 2010. – 440 с. С.43-47. 

 

Участие в научно-практических конференциях 2011-2014 гг.: 

Международные: 

1. Международная научно-практическая конференция «Теория и 

практика модернизации в России». 26-28 января 2011 г. Сочи. КубГУ. 

2. Четвертая Международная научная конференция 

«Инновационное развитие экономики России: институциональная среда» 20 -

22 апреля 2011 г. Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 

3. Международная научно-практическая конференция «Стратегия 

опережающего развития – III» (уроки советских и постсоветских 

модернизаций) 12–13 мая 2011 г. Москва, ИНИОН, Институт экономики 

РАН, Фонд «Альтернативы». 

4. XIX Международная конференция «Математика. Образование». 

29 мая – 04 июня 2011 г. г. Чебоксары. 

5. Экономический форум «Современные экономические парадигмы 

и развитие экономической теории», 21 – 24 сентября 2011 г. Ростов-на-Дону. 

Экономический фак-т ЮФУ.  

6. Международная научно-практическая конференция 

«Институциональные основы и тенденции развития экономики и общества в 

современном мире». Институт экономики, управления и права (г. Казань). 7 

февраля 2013 г. – Доклад - Институциональные проблемы экономического 

развития России и методы их устранения.  

7. Международная научно-практическая конференция 

«Инновационная сфера социально-экономических отношений» – Краснодар: 



ИЭиУ МиСС, 20 апреля 2013 г. Доклад - Социокультурные проблемы 

развития регионов.  

8. Международная научно-практическая конференция «Идеи В.И. 

Вернадского и преодоление глобальных проблем человечества (к 150-летию 

со дня рождения)» 18-19 апреля 2013 г. Ростов-на-Дону. ИППК ЮФУ. – 

Доклад - Идеи В.И. Вернадского о ноосфере и социально-экономические 

изменения под воздействием интернет-среды.  0,5 п.л.   

9. Международная научно-практическая конференция 

«Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты 

логистики и маркетинга», РГЭУ (РИНХ) 10-11 октября 2013 года.  

10. Международная научно-практическая конференция «Поиск 

модели эффективного развития: экономико-правовые аспекты реализации 

стратегии модернизации России». – о. Кипр, г. Айа-Напа, 2-9 ноября 2013 г.  

Доклад - По ту сторону классификации.  

11. 4-ая Международная научно-практическая конференция 

«Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и 

пути их решения». Курск, Россия. 18 апреля 2014 года.  

12. Международная научно-практическая конференция «Проблемы, 

противоречия  и  перспективы развития России в современном  мире:  

экономико-правовые  аспекты». Франция, Париж, 25 января – 1 февраля 2014 

г.  

13. Международная научно-практическая конференция 

«Модернизация экономических систем: опыт и перспективы». Дагестанский 

государственный университет. Махачкала.22-23 мая 2014 года.   

14. XXII-ая Международная научно-практическая конференция 

«Математика. Экономика. Образование». МГУ им. Ломоносова, ЮФУ, 

Учебный центр «Знание». 27 мая – 3 июня 2014 года. Пос. Абрау-Дюрсо.  

 

 

  

 


