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Диссертации 

К.т.н., 19.03.1979 год специальность 05.02.08 – технология 

машиностроения. Тема «Исследование технологического процесса 

развертывания отверстий плавающими инструментами»; 

Д.э.н., 02.10.2001 год Специальность 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством: логистика Тема: «Формирование логистической 

системы управления качеством» 

Научные интересы 

В рамках научной школы «Проблемы управления качеством в 

социально-экономических системах» проводятся исследования, связанные с 

качеством производства, распределения продукции и услуг. 

Хоздоговора: 

1. Договор № 1096/09 «Исследование и разработка оценок качества 

поставщиков с/х техники и запасных частей» 1.06.09 – 30.09.09 (источник 

финансирования ООО «Бизон-Юг»); 

2. Договор № 1187/10   «Исследование и отработка методик экспертной 

оценки продовольственных товаров» 01.06.10 - 20.09.10 (источник 

финансирования ТПП Ростовской области  фирма «Донэкспертиза»); 

3. Договор № 1238/11 «Разработка комплексной программы мероприятий 

по оценке системы менеджмента качества Ростовского-на-Дону почтамта 

УФПС Ростовской области – филиала ФГУП «Почта России» 01.02.11 -

15.03.11(источник финансирования УФПС по Ростовской области - филиал 

ФГПУ «Почта России»); 



4. Договор № 1244/11 «Разработка комплексной программы мероприятий 

по совершенствованию системы менеджмента качества Ростовского-на-Дону 

почтамта УФПС Ростовской области - филиала ФГУП «Почта России»; 

01.02.11-15.04.11 (источник финансирования УФПС по Ростовской области - 

филиал ФГПУ «Почта России»; 

5. Договор №1268/11  «Формирование методов оценки качественных 

показателей крепких алкогольных напитков» 11.04.11.-15.06.11 (источник 

финансирования ТПП Ростовской области фирма «Донэкспертиза»); 

6. Договор № 1334/12 «Исследование показателей качества 

замороженных продуктов» 15.04.12-06.06.12 (источник финансирования ИП 

Терещенко Е.В.); 

7. Договор № 1358 /12 «Исследование качества импортируемых 

продуктов питания и разработка учеб-но-методических рекомендаций по 

идентификации различных групп продовольственных товаров с целью 

углубленного формирования профессиональных компетенций специалистов 

таможенного дела» 10.05.12-25.06.12 (источник финансирования 

Государственное казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская таможенная академия», 

Ростовский филиал); 

8. № 1432/13 «Применение статистических методов контроля при оценке 

процессов производства детской одежды» 07.10.2013 –07.11.2013 (источник 

финансирования ИП Хорошаев Г.А.); 

9. № 1469/14 «Исследование возможности применения инструментов 

бережливого производства при изготовлении детской одежды» 08.04. 2014 г. 

– 12.05. 2014 г. (источник финансирования ИП Хорошаев Г.А.); 

Публикации (в период с 2009 по 2014 год) 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, еѐ вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1. 

Актуализация 

методологических 

основ управления 

качеством продукции 

монография 
Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 

2009 

231с. 

14,5 

п.л. 

Механцева 

К.Ф. 

2. 

Маркетинговая 

поддержка в системе 

производства и 

товародвижения 

статья 

Ученые записки, вып. 16. 

Ростов-н/Д: Издательский 

центр (РИНХ), 2010 

0,4 п.л. 
Суржиков 

М.А. 

3. 

Механизм 

ресурсосбережения в 

логистической 

системе 

товародвижения 

статья 

Материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции,У11 южно-

российский 

логистический форум.-

0,45 

п.л. 

Суржиков 

М.А. 



Ростов-н/Д, издательский 

центр (РИНХ), 2010 

4. 

Безопасность и 

экологичность 

проекта. 

Методически

е указания к 

разделу 

квалификаци

онной работы 

Ростов-на-_Дону, изд-во 

РГЭУ, 2010г. 
20с. 

Суржиков 

М.А. 

5. 

Инструменты 

управления 

качеством услуг 

статья 

Инфраструктура рынка: 

проблемы и перспективы: 

Ученые записки.Вып.16.-

Ростов н/Д,2010 

0,5/0,25 
Суржиков 

М.А. 

6. 

Анализ транспортно-

логистического 

сервиса при 

обслуживании 

потребителей 

статья 
Учет и статистика №1, 

2012. 
0,6п.л.  

7. 

К вопросу 

совершенствования 

транспортно-

логистических услуг 

в регионе 

статья 

«Вестник Ростовского 

государственного 

экономического 

университета (РИНХ)», 

№1 (37) – 2012 

0,7 п.л. Акопова Е.С. 

8. 

Функциональные 

возможности 

железнодорожной 

отрасли в контексте 

оптимизации 

социально-

экономических 

процессов страны 

статья 

Финансовые 

исследования. - №2. – 

2012 г. 

0,8 п.л Митько О.А. 

9. 

Формирование 

стратегии 

инновационно-

инвестиционного 

развития 

транспортно-

логистических 

корпораций 

статья 

Финансовые 

исследования. - №1. – 

2012 г. 

0,6 п.л. Акопова Е.С. 

10. 

Надежность цепи 

поставок во 

внешнеэкономическо

й деятельности 

статья 

УШ Южно-Российский  

логистический форум 

«Новые подходы к 

развитию логистики в 

формате Россия – член 

ВТО: отвечая на вызовы» 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ), 

2012.-. 

0.52/0,3 

п.л 

М.А. 

Суржиков 

11. 

Качество и 

надежность как 

категории 

коммерческой 

логистики 

статья 
Вестник академии №3 

(43) 2013 
0,5п.л.  

11. 
Роль функционально-

стоимостного 
статья 

Материалы 

межрегиональной 

с.261-

264 
 



анализа в повышении 

качества обеспечение 

в контексте 

социально-

экономических 

изменений: 

научно-практической 

конференции  

профессорско- препод. 

состава и молодых  

ученых  г.Ростов н/Д: Из-

во РГЭУ(РИНХ) 2013- 

12. 

Инструменты 

совершенствования 

процессов 

товародвижения 

статья 

Инновационный 

потенциал модернизации 

экономики: инструменты 

логистики и маркетинга 

IХ Южно-российский 

логистический форум 

Ростов н/Д: Из-во РГЭУ 

(РИНХ) 2013 

364с. 
М.А. 

Суржиков 

13. 

Исследование 

безопасности 

использования 

камыша в 

коптильных 

материалах 

статья 

Инфраструктура рынка: 

Проблемы и 

перспективы. Ученые 

записки.Вып.19.-Ростов 

н/Д: Из-во РГЭУ (РИНХ) 

2013 

С 

312-314 

Е.О. Веретен-

никова, 

 

А.А.Датченк

о,  

К.М. 

Павленко 

14. 

Методика 

формирования 

инновационно-

ориентированного 

кластера 

внешнеэкономическо

й деятельности 

региона 

статья 

8 Международная 

научно-практическая  

конференция аспирантов, 

молодых ученых и 

студентов.  2013. 

Кременчуг 

С.27-32 
М.А. 

Суржиков 

15. 

Оценка уровня 

качества товаров, 

услуг с 

использованием 

обобщенной 

функции 

желательности 

Методически

е указания по 

выполнению 

практических 

работ 

Ростов н/Д: РГЭУ 

(РИНХ) 2013 
18с. 

М.А. 

Суржиков 

16. 

К вопросу без-

опасности пищевых 

продуктов, 

реализуемых 

торговыми 

предприятиями 

статья 

Формирование 

экономического портрета 

национальной инфра-

структуры страны: 

методологический и 

теоретический аспекты: 2 

часть (финансы, деньги и 

кредит, экономика и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

XXV международная 

научно-практическая 

конференция для 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Г. 

Москва 30.04.2014 г. 

Аналитический центр 

«Экономика и финансы», 

2014. – 166 стр. УДК 330. 

ББК У65. ISSN:0869-1296 

0,13 

п.л. 

Датченко 

А.А. 



17. 

Качество и 

безопасность 

пищевой продукции 

в логистической 

системе 

товародвижения 

статья 

Materials of the X 

International scientific and 

practical conference, 

“Trends of modern 

science”, - May 30 – June 

7, 2014. Volume 6. Eco-

nomicscience. Sheffield. 

Science-andeducationLTD 

– 96 стр. 

0,25 

усл. 

печ.л. 

Датченко 

А.А. 

18. 

К ВОПРОСУ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК  

СКОРОПОРТЯ-

ЩЕЙСЯ 

ПРОДУКЦИИ 

статья 

Научно-теоретический и 

практический журнал  

ОРАЛДЫҢ ҒЫ-ЛЫМ 

ЖАРШЫСЫ   

  № 29 (108) 2014 Серия:  

Экономические науки. 

Условно печатный лист 

9,5 Формат 60х84 1/8. 

ISSN 1561-6908   

0,25 

усл. 

печ.л. 

Датченко 

А.А. 

19. 

О формировании 

безопасности 

процессов 

товародвижения 

пищевых продуктов в 

логистической 

системе 

статья 

Управление 

логистическими си-

стемами: глобальное 

мышление – 

эффективные решения 

(том I): Материалы 

международного научно-

практического 

юбилейного Х Южно-

Российского 

логистического форума, 

10-11 октября 2014 г. – 

Ростов н/Д: Издательско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2014. – 344 с. 

ISBN987-5-7972-2037-4 

0,25 

усл. 

печ.л. 

Датченко 

А.А. 

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

(перечень конференций)  

 

1. В ноябре 2009г. участие в IV  Международной научно-технической 

конференции «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке»- С.- 

Петербург; 

2. Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – член ВТО: 

отвечая на вызовы. Расширяя возможности.(VIII Южно-Российский 

логистический форум 12-13 октября 2012; 

3. Роль функционально-стоимостного анализа в повышении качества  

обеспечение в контексте социально-экономических изменений: Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции  проф.препод. состава и 

молодых  ученых 21   мая 2013,-г.Ростов н/Д; 



4. Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты 

логистики и маркетинга: международная научно-практическая конференция 10-

11 октября 2013 года. – Ростов на-Дону; 

5. Проблемы и перспективы развития региональной экономики. 8 

Международная научно-практическая конференция аспирантов, молодых 

ученых и студентов. 25 апреля 2013. Кременчуг; 

6. Международный научно-практический юбилейный Х Южно-

Российский логистический форум, 10-11 октября 2014 г. 

7. X International scientific and practical conference, “Trends of modern 

science”, - May 30 – June 7, 2014. 

8. XXV международная научно-практическая конференция для студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Г. Москва 30.04.2014 г. 

 


