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Диссертации 

 

1. В 1983г. по специальности 08.00.01 политическая экономия кандидатская 

диссертация «непроизводственное накопление как составная часть социалистического 

накопления (вопросы теории и методологии)» 

2. В 2002г. по специальности 08.00.01 экономическая теория, 080014 мировая 

экономика докторская диссертация «Национальные интересы в переходной экономике 

России (вопросы теории и методологии)» 

Научные интересы 

 

В рамках научного направления РГЭУ (РИНХ) Разработка теории и методологии 

развития современной мировой экономики и закономерностей глобализации 

экономических отношений 08.00.14.  

Внешнеэкономическая деятельность предприятий, отраслей, комплексов, регионов. 

Интеграция экономики России в систему мирохозяйственных связей. Таможенно-

тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности России. 

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» (был 

руководителем). – 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» 

(руководитель) – 150 тыс. руб. 

Публикации 

 

 Формирование внешнеэкономического комплекса региона в условиях 

глобализации. Монография. Ростов-н/Д, РГЭУ, 2009, Карлаш Н.И., Таранов П.В. 9,5 п.л. 

 Развитие конкурентной среды внешнеэкономической деятельности в 

современных условиях.//Монография. Ростов-н/Д, РГЭУ, 2010., Таранов П.В., Панченко 

В.И., Попов Х.А. 9,5 п.л. 



 Роль свободных экономических зон как каналов трансграничного движения 

капиталов/ Финансовые исследования № 1 (34) 2012 – 0,7п.л.) 

 Либерализация как глобальный тренд государственного регулирования 

экономики/ Финансовые исследования №2 (35) 2012 0,8п.л. 

 О применении контроллинга в процессе транспортировки грузов/ 

Финансовые исследования № 1 (38) 2013 0.7 п.л./0,4п.л. Таранов П.В., Фролов Д.В., 

Шевченко М.В. 

 Функциональная либерализация государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности: анализ сфер и инструментов. Управление 

логистическими системами: глобальное мышление – эффективные решения (том II) 

Материалы международного научно-практического юбилейного X Южно-Российского 

логистического форума 10-11 октября 2014г. Ростов-на-Дону ИПК РГЭУ(РИНХ) 2014г., 

0,8п.л. 

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

 

1. Региональная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых 05.04.2014г. Ростов-на-Дону «Экономика 

региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических 

изменений» 

2. Международная научно-практическая конференция: X Юбилейный Южно-

Российский логистический форум 10-11 октября 2014г. Ростов-на-Дону 2014г. 

Управление логистическими системами: глобальные мышление – эффективные региона. 

3. V Международная научно-практическая конференция «Глобальный мир: 

многополярность, антикризисные императивы, институты» 22-24 мая 2014г. Южный 

Федеральный университет Высшая школа бизнеса. Экономический факультет. 

 


