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Научные направления в  рамках,  которых ведутся научные исследования: 

1.  Разработка теории и методологии развития современной мировой экономики и 

закономерностей глобализации экономических отношений. 

2.  Теоретико-методологические основы логистики, маркетинга и логистические 

системы управления качеством. 

 

Научные интересы 

 

1.Инновационный процесс. Развитие национальных инновационных предприятий. 

2. Процессы интеграции и глобализации в международной торговле. 

3. Оценка процессов товародвижения в международной торговле. 
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