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Биография 

Дата рождения: 11.12.1958 года.  

Место рождения: Донецкая область.  

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель, доцент 

кафедры экономики промышленности (позднее кафедра экономики и предпринимательства), декан 

факультета национальной и мировой экономики с 2000 г. по 2013 г., проректор по учебно-

методической работе с 2013 г., заведующий кафедрой инновационного менеджмента и 

предпринимательства, Почѐтный работник высшего профессионального образования, Заслуженный 

работник высшей школы РФ 

 

Участие в научных проектах, мероприятиях: 

  

 «1996–1997 гг. Проект TACIS «S. Russia – Economics and Business Higher Education 

Enhancement» (Россия – Греция); 

 1999 гг. Проект Национального фонда подготовки кадров и BARENTS-GROUP LLC 

«Управление бюджетом» (Россия – США); 

 2001 г. Проект TEMPUS – TACIS «Развитие системы дистанционного обучения» (Россия – 

Франция – Испания); 

 2007 г. Проект Германского фонда международного правового сотрудничества «Медиация и 

повышение квалификации в области конкурсного права» (Бонн, Германия); 

 2007 г. Программа Всемирного Банка «Управление инвестиционными проектами» (Институт 

Всемирного Банка); 

 2008 г. Проект Германского фонда международного правового сотрудничества «Проблемы 

государственного регулирования земельно-имущественных отношений (опыт России и 

Германии)»; 

 2009 г. Проект Германского фонда международного правового сотрудничества «Защита малого 

и среднего бизнеса от рейдерства в системе антикоррупционных мер»; 

 «Прошедший экономический кризис и тенденции будущего развития» - 7-я Международная 

научно-практическая конференция Ассоциации экономических университетов Южной и 

Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU). Ростов-на-Дону, Россия, 6-8 октября 

2011 г. 

 «Региональные социогуманитарные исследования. История и современность» - Ш 

международная научно-практ. конференция 25-26 января 2013 г. – Прага, Чешская Республика. 

 «Актуальные проблемы и инновационные стратегии экономики и менеджмента» - 

Международная научно-практическая конференция / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов 

н/Д, 2013. 
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 «Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект» - Международная 

научно-практическая конференция / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. 

 «Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект» - Международная 

научно-практическая конференция/ Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ).–  Ростов н/Д, 2014. 

 «Управление логистическими системами: глобальное мышление - эффективные решения» - 

Международный научно-практический юбилейный Х Южно-Российский логистический 

форум.–  Ростов н/Д, 2014. 

 «Основные макроэкономические тенденции и региональная экономическая политика» - 

Международный бизнес-форум на Дону.–  Ростов н/Д, 2014. 

Научные интересы 
Руководитель научной школы – «Инструменты стратегического менеджмента фирм 

(предпринимательских структур) и оценки отраслевых рынков». 

 

Кандидатская диссертация: специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. 

Тема: «Экономическая оценка конечного народнохозяйственного результата деятельности 

предприятия», 1988. 

Докторская диссертация: специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством». 

Тема: «Развитие лизингового инвестирования в промышленное производство: теория и методология», 

2000. 

 

Награды, патенты, внедрения 

 благодарность Министерства образования и науки РФ; 

 почетная грамота Администрации Краснодарского края; 

 победитель конкурса вузовской учебной литературы Южного федерального округа «Учебник 

ХХI века».  

Почетные звания 

 Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 

  

Членство в диссертационных советах, общественных организациях 

 диссертационный совет Д 212.209.01 (г. Ростов н/Д). Специальность 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность; региональная экономика; логистика); 

 диссертационный совет Д 212.209.02 (г. Ростов н/Д). Специальность 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика предпринимательства); 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика; 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит. 

  

Публикации 

Монографии: 
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1999. – 179 с. 

 Джуха В.М., Долгопополов А.Н., Канивец П.И. Механизм перевода предприятий на 
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 Джуха В.М., Калашников И.А., Шагинян С.Г. Лизинговые механизмы инвестирования / Рост. 
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