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Диссертации 

 

1. В 1975г. по специальности 08.00.01 политическая экономия кандидатская 

диссертация на тему «Премия в системе материального стимулирования труда в 

современных условиях социалистического хозяйствования» 

2. В 2002г. по специальности 08.00.14 мировая экономика докторская диссертация 

на тему «Функции свободных экономических зон в механизме интеграции национальной 

экономики в систему мирохозяйственных связей» 

Научные интересы 

 

 В рамках научного направления РГЭУ (РИНХ) Разработка теории и 

методологии развития современной мировой экономики и закономерностей глобализации 

экономических отношений 08.00.14.  

Мировая экономика, мировое, мировое хозяйство, международная торговля, 

направления и формы интеграционного развития на совершенном этапе. Свободные 

(особы) экономические зоны. 

1. Договор № 1427/13 на выполнение научно-исследовательских работ 13.02.2013г. 

«Использование потенциала таможенно-логистических терминалов в целях 

диверсификации внешнеэкономической деятельности ООО «Код Контроль» (в составе 

кафедры). – 150 тыс. руб. 

2. Договор № 1496/14 на выполнение научно исследовательских работ от 

14.11.2014г. «Использование современных технологий таможенного декларирования 

товаров с целью ускорения таможенных операций на ООО «Код Контроль» (в составе 

кафедры) – 150 тыс. руб. 

Публикации 

 

        Всего 87 наименований общим объемом более 130 п.л. в том числе за 2009-

2014 годы. 

 Особые экономические зоны в Российской Федерации. Монография. Ростов-

на-Дону, 2009г. Басенко А.М., Григорян Э.М. – 15,5 п.л.) 



 Роль свободных экономических зон – как каналов транспортного движения 

капиталов / Финансовые исследования №1 (34) 2012 – 1 п.л. 

 Либерализация как глобальный тренд государственного регулирования 

экономики/ Финансовые исследования №2 (38) 2012 1 п.л. 

 Портовые особые экономические зоны в Российской Федерации (апрель 

2010г. – 0,7п.л.). Материалы II Международной научно-практической конференции (РГЭУ 

«РИНХ» - апрель, 2010г.) 

 Развитие туристско-рекреационных особых экономических зон в России 

(выпуск 20 – РГЭУ «РИНХ» 2014г. – 0,7 п.л) 

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

 

Благодарность научному руководителю (Басенко А.М.) Лауреата открытого 

международного конкурса научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и 

молодых ученых – «Тенденции развития российского экономического пространства в 

условиях глобализации и интеграции» (23 мая 2014г). 

 


