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Цель научной школы: 

Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

комплексного социально-экономического развития региона 

 

Научные направления: 

 Комплексное социально-экономическое развитие региона в условиях 

новых геополитических реалий; 

 Методы и информационные технологии системного мониторинга и 

системной оценки (диагностики) региональных проблем и региональных 

ситуаций; 

 Оптимизация отраслевой структуры региональной экономики в контексте 

обеспечения экономической безопасности;  

 Кадровое обеспечение процессов социально-экономического развития 

территории; 

 Прогнозирование, стратегическое планирование и целевые программы и 

иные инструменты планирования территориального развития; 

 Совершенствование логистических потоковых процессов в экономических 

системах на основе инновационного подхода;  

 Совершенствование системы управления инновационными процессами на 

основе методологии адаптивных структур управления;  



 Совершенствование системы государственного и муниципального 

управления инновационными процессами на основе методологии 

адаптивной экономики;  

 Совершенствование государственного и муниципального управления на 

основе информационных и маркетинговых технологий;  

 Пространственная асимметрия и проблемы территориальной 

дифференциации развития региона. 

 

Краткая информация о руководителе научной школы: 

Акперов И.Г. окончил в 1980 Ростовский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, по специальности инженер – электромеханик. 

В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук (Диплом д.н. ДК № 002949), в 2001 году решением 

Министерства образования РФ присвоено ученое звание профессор (аттестат 

профессора ПР № 004088). Является почетным работником Высшей школы 

РФ, членом Правления Союза ТПП Ростовской области, член российских и 

международных экспертных сообществ, включая Совет по 

негосударственному образованию Государственной Думы РФ, Агентства 

стратегических инициатив, Российской ассоциации бизнес-образования, 

является Президентом Южно–Российской бизнес ассоциации. 

Акперов И.Г. является почетным профессором ряда российских и 

зарубежных университетов, заместителем Председателя Совета ассоциации 

негосударственных вузов России по инновационному развитию частного 

образования в России, входит в состав редакционных коллегий ряда 

российских и международных журналов. Список научных публикаций 

включает свыше 160 научных публикаций, включая учебники, монографии и 

патенты. 

По инициативе Акперова И.Г. в Ростовской области формируется 

межвузовская технологическая платформа, которая может стать 

эффективным механизмом взаимодействия вузов и предприятий реального 

сектора экономики, способствующим разработке и реализации 

высокотехнологичных инновационных проектов для Ростовской области.  

Под руководством Акперова И.Г. для проведения исследований в 

области кадрового обеспечения экономики Ростовской области был создан 

временный научно-экспертный коллектив, куда вошли ведущие ученые вузов 

Ростовской области. Результаты исследований вошли в основу 

формирования автоматизированной информационно-аналитической системы 

мониторинга и прогнозирования кадровых потребностей процессов 

социально-экономического развития региона. 



За большой вклад в развитие Ростовской области Акперов И.Г. 

награжден медалью-орденом «За заслуги перед Ростовской областью». 

 

Коллектив научной школы: 

 Брюханова Н.В. к.э.н., доцент; 

 Иванов Г.И. к.э.н., доцент; 

 Киянова Л.Д. к.э.н., доцент; 

 Курьянов Н.А. к.э.н.; 

 Литвиненко И.Л. к.э.н.; 

 Дубовер Е.А., соискатель; 

 Сергиенко Л.С., соискатель; 

 

Подготовка кадров высшей квалификации в рамках деятельности 

научной школы:  

 Симонян Т.В. «Формирование коммуникационной триады 

маркетинговой деятельности российских предприятий: теория, 

методология и практика» 2005 г.; 

 Анесянц Ю.С. «Особенности инвестирования в ценные бумаги: на 

примере российского рынка акций» 2005 г.; 

 Тарасова Л.В. «Ресурсный потенциал малого бизнеса в развитии 

экономики региона» 2006 г. 

 Суржко А.С. «Кластерная форма территориальной организации 

региональных экономических систем» 2006 г. 

 Пивоваров И.В. «Повышение эффективности функционирования 

региональных торговых корпораций (на примере Южного 

Федерального округа РФ)» 2006 г. 

 Литвиненко И.Л. «Формирование программ социально-

экономического развития региона в условиях транснационализации» 

2009 г. 

 Мусаелян А.К. «Проблемы деятельности института коллективного 

инвестирования и его финансовый инструментарий» 2011 г. 

 Губин И.В. «Формирование и развитие региональных локальных 

рынков за счет управления ценовыми рисками (на примере ЮФО)» 

2009 г. 

 Дойчева А.В. «Налоговые органы как референтный субъект 

реализации налоговой политики региона» 2011 г. 



 Курьянов Н.А. «Разработка механизма управления инновационным 

развитием социально-экономической системы региона в условиях 

трансформации экономики» 2012 г. 

 Хлопонина Е.А. «Совершенствование механизма межбюджетных 

отношений на субфедеральном уровне в рамках регионального 

менеджмента, ориентированного на результат» 2012 г. 

  

Участие членов коллектива научной школы в финансируемых 

исследованиях, грантах, конкурсах, конференциях по проблематике 

научной школы: 

Выполнение НИР, финансируемых за счет средств хоздоговоров: 

1. Государственный контракт №18 от 15.03.2013г. «Мониторинг 

потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на 

территории Ростовской области, в квалифицированных кадрах» 

(научный руководитель – Акперов И.Г.); 

2. Договор на создание (передачу) научно-технической продукции от 

03.09.2014 г. на тему «Методика прогнозирования регионального 

рынка труда и определения потребности региона в специалистах 

социально-экономического профиля». Акт выполненных работ от 

19.12.2014 г. (научный руководитель – Акперов И.Г.); 

3. Договор № Н-21 на создание (передачу_ научно-технической 

продукции от 05.10.2015 г. на тему «Методика прогнозирования 

кадровых потребностей реального сектора экономики региона для 

определения контрольных цифр приема в вуз». Акт сдачи-приемки 

исполнения обязательств по договору № Н-21 от 05.10.2015 г. 

(25.12.2015 г.) (научный руководитель – Акперов И.Г.). 
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