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Диссертации 

К.э.н., 1994 год специальность 08.00.06 – логистика. Тема «Малый бизнес в 

среде коммерческого посредничества»; 

Д.э.н., 1999 год специальность 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством: логистика Тема: «Логистика торговли средствами производства и 

рециклинг материальных ресурсов» 
 
 

Научные интересы 

 

Сфера научных интересов 
Проблемы региональной экономики, проблемы становления и развития то-

варного рынка, экономика и управление народным хозяйством (логистика). 

 

В рамках научной школы «Логистическое моделирование товарного рын-

ка» (руководитель школы – д.э.н., профессор А.У. Альбеков) проводятся иссле-

дования, связанные с распределения продукции и логистическим сервисом. 

  

Хоздоговора: 

1. Методология разработки маркетинговой стратегии для регионального 

предприятия МАСС-медиа №1044/09 

2. Отраслевой анализ общефедерального СНИ в контексте регионального ме-

диапланирования. №1066/09 

3. Разработка стратегии развития предприятия торговли №1062/09 

4. Оптимизация информационно-коммерческой системы РО. №989/09 

5. Разработка стратегии развития предприятия сервиса №1062/09 

6. 01.07.09-20.09.10 № 1117/09 с ЗАО «Мобиком-Кавказ» на научно-

техническую продукцию «Организационно-экономическое обоснование 

сокращения издержек в логистических цепях системы сотовой подвижной 

связи» 

7. 01.03.2011г. -15.12.2011г. № 1272/11 c ОАО «Мегафон» на научно-

техническую продукцию «Маркетингово-инструментарное обоснование 

разработки конкурентной стратегии компании ОАО «Мегафон» на регио-

нальном рынке услуг мобильной связи» 

mailto:main@rsue.ru


8. 15.03.2012г. -15.12.2012г. № 1338/12 c ЗАО «Мегафон» на научно-

техническую продукцию «Повышение клиентоориентированности компа-

нии ЗАО «Мегафон»» 

9. Договор № 1405/13 от 01.04.2013г. с 01.04.2013г. по 02.12.2014г. с Ростов-

ским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон». 

"Разработка концепции продвижения предприятия сотовой подвижной свя-

зи на региональный рынок" 

 

Публикации (в период с 2009 по 2015 год) 

№ 

п/п 

Наименование Характер 

Работы 

Выходные данные Объем 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Монографии 

1 Воздействие основных 

коммуникационных со-

ставляющих маркетинга 

на поведение потребите-

лей 

печатн. Ростов-на-Дону 

Изд-во РГЭУ «РИНХ» 

2009 

16,8 Ерохина Т.Б. 

2 Современные логистиче-

ские технологии и страте-

гии (электроэнергетиче-

ский комплекс). Ростов-

на-Дону: изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2010 

печатн. Ростов-на-Дону: изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2010 

22,75/4

,5 

Пархоменко Т.В., 

Полуботко А.А., 

Ситниченко П.С., 

Тлепцерищев А.М. 

3 Социально-

экономическое развитие 

юго-востока Ростовской 

области: тенденции, про-

блемы и перспективы 

печатн. Ростов-на-Дону 

Издательско-

полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 

2013 

10/3,3 Джуха В.М., Зин-

ченко В.А. 

4 Глобализация vs региона-

лизация современных це-

пей поставок Ростов-на-

Дону: Издательско-

полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 2014 

печатн Ростов-на-Дону: Изда-

тельско-

полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 

2014 

25/10 Резников С.Н. 

5 Интеллектуальная ин-

формационно-

аналитическая система 

логистического форсай-

тинга энергорынка регио-

на. Монография: Ростов-

н/Д, ИПК РГЭУ (РИНХ), 

2014 

печатн Ростов-на-Дону: Изда-

тельско-

полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 

2014 

 Пархоменко Т.В., 

Полуботко А.А. 

Учебники 

1 Логистика печатн. Ростов-на-Дону 

Изд-во РГЭУ «РИНХ» 

2009 

23,2 Эльдарханов Х-М. 

Ю. 

2 Таможенная логистика печатн. СПб.: Троицкий мост, 

2013 

11,0 Гамидуллаев С.Н., 

Парфенов А.В. 

3 Современные логистиче-

ские технологии и страте-

Печатн. Ростов-на-Дону 

Издательско-

24,3/ 

1,5 

Украинцев В.Б., 

Маркитантов О.А., 



гии (торговый комплекс) полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 

2014 

Пиливанова Е.К., 

Дзреян А.Х., Чайка 

А.И., Кудусов С-М. 

Л., Ротэрмель А.А., 

Резников С.Н. 

Научно-практические пособия 

1 Маркировка и сертифика-

ция товаров и услуг 

печатн. Ростов-на-Дону 

Изд-во РГЭА 

1997 

15,5 

2,5 

Федько В.П. 

2 Логистик как фактор по-

вышения конкурентоспо-

собности предприятий 

региона в условиях гло-

бального экономического 

кризиса 

печатн. Ростов-на-Дону 

Изд-во РГЭУ «РИНХ» 

2009 

10,5  

Статьи 

1 2 3 4 5 6 

1 Государственное регули-

ровании логистических 

процессов в Чеченской 

республике 

печатн. СПб. 

Изд-во СПбГУЭФ,    

2009 

0,1 Юсупов А.К. 

2 Логистика в управлении 

потоками маршрутизиро-

ванного городского авто-

мобильного транспорта 

печатн. Ростов-на-Дону 

Изд-во РГЭУ «РИНХ» 

2009 

3,5 Дубинина Т.И. 

3 Методические особенно-

сти оптимизационно-

логистических расчетов 

транспортировки газа в 

регионе// материалы меж-

дунар. Науч.-практич. 

Конф. Профессорско-

преподавательского со-

става и молодых  ученых 

печатн. Ростов-на-Дону 

Изд-во РГЭУ 

2009 

0,1 Шипетин К.Е. 

4 Факторы успешного мар-

кетинга // материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции Российская экономи-

ка: от кризиса  к модерни-

зации 

печатн. г. Сочи 

Изд-во КГУ 

2010 

0,1  

5 Стратегические задачи 

реформирования Россий-

ской электроэнергетики// 

материалы международ-

ной научной конференции 

Интеграция образования, 

науки и производства как 

стратегическое направле-

ние обеспечения эконо-

мического роста 

печатн. Армения, 

 г. Ереван,  

изд-во «Тнтесагет» 

2010 

0,1  

6 Терминально-

логистическая инфра-

структура транспортного 

комплекса Ростовской 

области// Журнал «Наци-

ональные интересы: при-

оритеты и безопасность», 

№ 36 (129).  

печатн. ООО «Издательский 

дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ»: Москва, 2011 

0,6  



7 Эволюционные предпо-

сылки и особенности раз-

вития оптовой торговли в 

инфраструктуре товаро-

снабжения потребитель-

ского рынка //Актуальные 

проблемы социально-

экономического, полити-

ческого и правового раз-

вития современной Рос-

сии, Материалы II Все-

российской научно-

практической конферен-

ции ППС, студентов, ас-

пирантов и молодых уче-

ных, РИЦ РГЭУ (РИНХ), 

2011г 

печатн. РИЦ РГЭУ (РИНХ), 

2011г 

0,3 Крыжановский Т.И. 

8 Методические особенно-

сти синтеза модели пост-

кризисного развития ми-

ровой экономи-

ки//Актуальные проблемы 

социально-

экономического, полити-

ческого и правового раз-

вития современной Рос-

сии, Материалы II Все-

российской научно-

практической конферен-

ции ППС, студентов, ас-

пирантов и молодых уче-

ных 

печатн. РИЦ РГЭУ (РИНХ), 

2011г 

0,3 Резников С.Н. 

 

9 Развитие складского сег-

мента транспортно-

логистической инфра-

структуры товарного 

рынка: эмпирический 

анализ//Актуальные про-

блемы социально-

экономического, полити-

ческого и правового раз-

вития современной Рос-

сии, Материалы II Все-

российской научно-

практической конферен-

ции ППС, студентов, ас-

пирантов и молодых уче-

ных 

печатн. РИЦ РГЭУ (РИНХ), 

2011г 

0,3 Чумаков М.О. 

10 Post-crisis development of 

the world economy: Vector 

and model of restorative 

growth  //Прошедший 

экономический кризис и 

тенденции будущего раз-

вития : материалы 7-й 

Международной научно-

практической конферен-

ции Ассоциации эконо-

мических университетов 

печатн. Ростов-на-Дону, Россия, 

6-8 октября 2011 г. / 

Рост. гос. эконом. ун-т 

(РИНХ). – Ростов н/Д, 

2011.  

0,5  



Южной и Восточной Ев-

ропы и региона Черного 

моря (ASECU).  

 

11 Стратегическое развитие 

терминально-

логистической инфра-

структуры Ростовской 

области//материалы 

международной научной  

конференции Современ-

ные проблемы инноваци-

онного развития Респуб-

лики Армения и Россий-

ской Федерации 

печатн. Армения, 

 г. Ереван,  

изд-во «Тнтесагет» 

2011 

0,3  

12 Логистика вторичных 

материальных ресурсов// 

Российское предприни-

мательство-2012 №2 

(200) январь 2012г. 

печатн. ООО Изд-во «Креатив-

ная экономика» 

Москва, 2012. 

0.6  

13 Роль транспортной логи-

стики в повышении эф-

фективности функциони-

рования предприятия// 

Вестник РГЭУ (РИНХ), 

№ 1 (37), март 2012г. 

печатн. РИЦ РГЭУ (РИНХ), 

2012г 

0,5  

14 Моделирование процес-

сов рециклинга на прин-

ципах логистики// Логи-

стика, № 5(66) 2012г. 

(май) 

печатн. ООО «Агентство Мар-

кет Гайд», Типография 

«БЕСТ-ПРИНТ», 2012г. 

0,5  Кизим А., Березов-

ский Э. 

15 How Marketing Works and 

Affects Consumer Reac-

tion within and Beyond 

Visegrad Borders//Food 

Sciences and Business 

Studies Global-Regional-

Local Approach 

печатн. Publisher 

Slovak University of Ag-

riculture in Nitra, 

2012г. 

2,0 Ерохина Т. 

16 Логистика государствен-

ных закупок//материалы 

XII Международной 

научно-практической 

конференции Логистика: 

современные тенденции 

развития 

печатн. СПб.:СПбГЭУ,2013г. 0,2 Кушнарев В.В. 

17 Макроэкономические де-

терменанты устойчиво-

сти логистических цепо-

чек накопления стоимо-

сти в экономике: крити-

ческий анализ современ-

ных монетарных импера-

тивов экономического 

роста//Финансовые ис-

следования №4(41) 2013 

печатн. РГЭУ (РИНХ) 2013г. 0,3 Резников С.Н. 

18 Макроэкономичкские 

условия как фактор ин-

ституциональной инвер-

сии условий развития це-

печатн. РГЭУ (РИНХ) 2013 0,3 Ротэрмель А.А. 



почек накопления стои-

мости в экономике Рос-

сии//Финансовые иссле-

дования №4(41) 2013 

19 Логистическая концеп-

ция управления рецик-

лингом материальных 

ресурсов// Научные 

очерки ведущих ученых 

РГЭУ (РИНХ): сборник 

научных трудов. – Ростов 

н/Д: Рост. Гос. Эконом. 

Ун-т (РИНХ), 2014. – 

224с. 

печатн. РГЭУ (РИНХ), 2014г. 1,0  

20 Место России в между-

народной торговле элек-

тороэнергией// Управле-

ние логистическими си-

стемами: глобальное 

мышление-эффективные 

решения (том II): Мате-

риалы международного 

научно практического 

юбилейного X Южно-

Российского логистиче-

ского форума, 10-11 ок-

тября 2014г. – Ростов 

н/Д: Издательско-

полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ) 

печатн. Ростов н/Д: Издатель-

ско-полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2014г. 

0,2 Полуботко А.А.. 

 Концептуальные аспекты 

организации рыночного 

взаимодействия в сег-

менте FMCG////«Вестник 

Ростовского государ-

ственного  экономиче-

ского  университета  

(РИНХ)» №1 (45), март, 

2014  

печатн Ростов-на-Дону, изда-

тельско-

полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 

2014 

0,3 Ротэрмель А.А. 

 К вопросу об инвестици-

онной привлекательно-

сти ценных бумаг энер-

гетических компаний// 

//«Вестник Ростовского 

государственного  эко-

номического  универси-

тета  (РИНХ)» №2 (46), 

июнь, 2014 

печатн Ростов-на-Дону, изда-

тельско-

полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 

2014 

0,3 Лахно Ю.В. 

 Иструменты государ-

ственно-частного парт-

нерства в Российской 

практике реализации ин-

фраструктурных проектов 

// Логистика. - 2014. - № 5 

печатн  0,5 Кизим А., Демчен-

ко А. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273626&selid=21646869


(90). С. 50-54. 

 

 Эволюционные особенно-

сти развития цепочек по-

ставок в странах восточ-

ной Азии: пролонгация 

тренда // Научный потен-

циал. – 2014. - №3-4 

 

печатн  0,3 Резников С.Н. 

 Национально-

государственный сувере-

нитет в условиях глобали-

зации: дискурс идентич-

ности //Вестник Ростов-

ского государственного 

экономического универ-

ситета (РИНХ). - 2014. - 

№ 4 (48). С. 11-16. 

 

печатн Ростов-на-Дону, изда-

тельско-

полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 

2014 

0,5 Акопова Е.С., По-

луботко А.А. 

 О функционировании  

российского рынка  

ценных бумаг// «Вестник 

Ростовского государ-

ственного  экономиче-

ского  университета  

(РИНХ)» №1 (49), март, 

2015 

печатн Ростов-на-Дону, 

издательско-

полиграфический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 

2015 

0,3 Лахно Ю. В 

 Albekov, A.A The problem 

of preserving the nation-

state sovereignty in the 

context of globalization // 

Asian Social Science, Vol/ 

10, Issue 23 

печат   Polubotko, A.A., 

Akopova, E.S. 

Учебно-методические работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебно-методическое по-

собие для бакалавров. 

Экономика. Под ред. Н.Г. 

Кузнецова, Ю.П. Лубнева. 

РГЭУ (РИНХ). 

печатн. РГЭУ (РИНХ).2011г. 27,5/2,2 Губарь О.В., Исраи-

лова Э.А., Кузнецов 

Н.Г., Лубнев Ю.П., 

Панасенкова Т.В.,  

Полуботко А.А., Ро-

дионова Н.Д., 

Рощина Л.Н. 

2 Учебное пособие для ма-

гистров (продвинутый 

курс)/ М.: Вузовская кни-

га, 2014.-572с. 

печатн. Москва ЗАО Издатель-

ское предприятие «Ву-

зовская книга»2014г. 

35,6/8,9 Кузнецов Н.Г., По-

ролло Е.В., Шелепов 

В.Г. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273626&selid=21646869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366845&selid=22929643


Апробация результатов научно-исследовательской деятельности  

(конференции) 

1. Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логи-

стики и маркетинга: международная научно-практическая конференция 10-11 ок-

тября 2013 года. – Ростов на-Дону; 

2. Транспортно-логистический форум Юга России, 5-6 сентября 2014г. – г. 

Ростов-на-Дону; 

3. Международная научно-практическая конференция «Интеграционный по-

тенциал логистики в глобальной экономике», 25 сентября 2014 г. – г. Санкт-

Петербург; 

4. Международный научно-практический юбилейный Х Южно-Российский 

логистический форум «Управление логистическими системами: глобальное мыш-

ление – эффективные решения», 10-11 октября 2014 г. – г. Ростов-на-Дону; 

5. Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга России», 

20 ноября 2014 г. – г. Ростов-на-Дону. 

 
 


