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Диссертации 

 

 В 1997 г.  защитил докторскую диссертацию на тему: «Макрологистические 

системы в рыночной экономике» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (логистика). 

 

Научные интересы 

 

Маркетинговое обеспечение устойчивого развития экономики Юга России, 

маркетинговые исследования товаров и услуг, маркетинговое обеспечение 

хозяйственных процессов. 

Темы хоздоговоров: 

- хоздоговорная НИР 1051/09 от 08.04.2009 «Маркетинговые исследования 

рынка предприятий дорожного строительства Ростовской области» (научн. 

рук-ль). 

- НИР по внутривузовскому гранту «Проектирование маркетинго-

логистической инфраструктуры, обеспечивающей поддержку и развитие 
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реального сектора экономики в современных рыночных условиях» 

от 10.09.2009 г. (исполнитель); 

- хоздоговорная НИР № 1178/10 от 26.04.2010 г. тема: «Маркетинговое 

исследование строительного рынка и рынка строительных материалов г. 

Ростова-на-Дону» (научн. рук-ль); 

- хоздоговорная НИР № 1300/11 от 01.10.2011 г. тема «Маркетинговые 

исследования тенденций развития региональной розничной 

торговли» (исполнитель); 

- хоздоговорная НИР № 1330/12 от 04.06. 2012 г. тема: «Маркетинговое 

обоснование инвестиционного проекта по ускоренному компостированию 

органических отходов сельскохозяйственного производства» (научн. рук-ль); 

- НИР по внутривузовскому гранту «Теоретико-методическое обеспечение 

процесса восприимчивости и адаптации отечественного банковского 

маркетинга к потребностям инновационной экономики» от 1 марта 2012 г. 

(научн. рук-ль); 

- хоздоговорная НИР № 1439/13 от 15.10. 2013 г. «Маркетинговое 

исследование регионального рынка экологически чистой продукции» (научн. 

рук-ль); 

- хоздоговорная НИР №1474/14 от 19.05.2014 г. «Разработка стратегии 

позиционирования теплосберегающих материалов и оборудования на 

региональном рынке» (научн. рук-ль); 
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участие: 
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