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Диссертации 

К.э.н., 2000 год Специальность 08.00.06 Логистика САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ 

И ФИНАНСОВ. Тема: Логистическая система организации регионального 

зернопродуктового комплекса 

Д.э.н., 2006 год специальность 08.00.06 Логистика. Тема: 

«Логистическая система организации регионального зернопродуктового 

комплекса» 

 

 

Научные интересы 

 

Сфера научных интересов (логистика, транспорт): 
- Логистическая система организации регионального зернопродуктового 

комплекса 

-  Логистические аспекты повышения эффективности функционирования 

товарных рынков 

- Трансформация транспортного комплекса России, на базе развития 

логистических технологий 

- Формирование и развитие рыночно-регулируемой логистической системы 

производства и реализации зерновой продукции 

  

Хоздоговора: 

 Договор о творческом сотрудничестве  с Государственным техническим 

университетом (Украина) № 400. «В сфере подготовки специалистов 



высшей квалификации, послевузовской подготовки и повышения 

качественного уровня образовательной и научно-исследовательской 

деятельности». 

 Договор об академическом сотрудничестве  между Армянским 

Государственным Экономическим Университетом и Ростовским 

государственным экономическим университетом (РИНХ). 

 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по 

Государственному контракту от 04 августа 2010 г № 81-ГК «Разработка 

Стратегии развития  транспортного комплекса Ростовской области до 

2030года» 
 

 

 

Публикации (в период с 2009 по 2014 год) 

№ 

п/п 

Наименование Выходные данные 

. 

Соавторы 

1 2 3 4 

Монографии 

1 2 

 

3 4 

 Проблемы адаптации мирового 

опыта организации 

логистического центра на рынке 

зернопродуктов.  

 

Неуемная Россия в 2х 

т.: монография/- 

Москва-Волгоград, 

2003. 

Осипов М.Ю., 

Иншаков О.В., 

Зотова Е.С. 

 Логистическая система 

организации регионального 

зернопродуктового комплекса 

(теория, методология, практика) 

 

Монография. Ростов-

на-Дону: Изд-во 

РГЭУ «РИНХ», 2003. 

 

 Логистическая система 

организации зернопродуктового 

комплекса:  

монография- Ростов – 

н/Д: Изд-во РГЭУ 

(РИНХ),  2004 г. – 175 

с. (12,3 п.л.); 

 

 Логистические системы 

предприятий. Теория, 

методология, практика:  

монография  - Ростов 

– н/Д: Изд-во РГЭУ 

«РИНХ», 2004 г. – 

218 с. (13 п.л.). 

Пархоменко 

Т.В., Осовцев 

В.А., 

Востриков 

Т.В. 

 Статьи 



1 Влияние логистического сервиса 

на повышение качества грузовых 

перевозок 

Ученые записки, 

Выпуск 14 

Инфраструктура 

рынка: проблемы и 

перспективы. РГЭУ 

Ростов-на-Дону 2009г  

 

 

2 Проблемы формирования 

логистического обеспечения 

при транспортировке зерновых.  

Сборник Седьмого  

Южно-Российского 

логистического форума 

2010г. 

 

3 Развитие логистических 

технологий на базе 

железнодорожного транспорта и 

портов  

Ученые записки, 

Выпуск 16 

Инфраструктура 

рынка: проблемы и 

перспективы. РГЭУ, 

Ростов-на-Дону 2010г. 

 

4 Моделирование цепей поставок 

в региональном зерновом рынке  

» Ученые записки, 

Выпуск 16 

нфраструктура рынка: 

проблемы и 

перспективы. РГЭУ, 

Ростов-на-Дону 2010г.: 

 

5 Анализ транспортно-

логистического сервиса при 

обслуживании потребителей  

Учет и статистика 

2012, №1  (0.7 п.л.) 

Гиссин В.И 

6 Интегральное единство 

транспортного комплекса 

России, на базе развития 

логистических технологий 

Экономика и право 

2012, № 2 (0.7 п.л.) 

 

Акопова Е.С. 

7 .Функциональные возможности 

желез-нодорожной отрасли в 

контексте оптимизации 

социально-экономических 

процессов страны 

Финансы и право 2012, 

№2  (0.5 п.л.) 

 

 

Гисиин В.И 

8 О развитии транспортно-

логистической инфраструктуры 

зернового рынка России. 

Вестник РГЭУ (РИНХ) 

2012 , № 1(37) (0.6.п.л.) 

 

 

 

 

 



 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

(конференции) 

1. Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты 

логистики и маркетинга: международная научно-практическая конференция 10-

11 октября 2013 года. – Ростов на-Дону; 

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

г.Ростов-на-Дону; 

3. Международный научно-практический юбилейный Х Южно-

Российский логистический форум «Управление логистическими системами: 

глобальное мышление – эффективные решения», 10-11 октября 2014 г. – 

г.Ростов-на-Дону; 
 


