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Ученая степень кандидат экономических наук 
 

Общий стаж: с 1972 года 
 

Педагогический стаж: c 1996 г. 
 

Специальность, направление подготовки 

 специальность: обогащение полезных ископаемых, квалификация инженер-технолог, 

Ереванский государственный политехнический институт, № диплома Ю № 276798 от 16.07.72. 

(рег.№ 19082) 

 Ученая степень кандидат экономических наук (специальность 080005 Экономика и 

управление народным хозяйством) присуждена 27.04.1992г. Решением диссертационного 

совета ВНИИ сертификации продукции и аккредитации испытательных лабораторий РФ, 

Протокол № 2, диплом КД № 066616 от 21.08.1992г. 

 Ученое звание доцента по кафедре экономической теории присвоено Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 18.06 2008 г. № 1346/737-д. Аттестат 

доцента серия ДЦ 3 017277. 
 

Повышение квалификации, переподготовка 

 2022 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании (Аstra Linux, LibreOffice)» 

 2022 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 

 2021 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации» 

 2021 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной организации» 

 2021 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Разработка электронных курсов в СДО Moodle» 

 2020 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Педагог высшей школы» 

 2020 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности (Office 365) 

 2020 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Оценка и повышение эффективности научной 

деятельности. Рекомендации по увеличению публикаций и цитируемости по данным Web of 

Science и Scopus» 

 2020 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Психология взаимодействия преподавателей и 

студентов»   

 2020 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, «Инновации в технологиях разработки и 

применения презентаций в образовательной деятельности» 

 2020 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, «Экономическая теория для меняющемся мира: 

методология, образовательные технологии и методика преподавания в условиях цифровизации 

экономики»  



 2019 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 

 2019 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиПП, «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по мировой экономике и мировым финансам с учетом профессиональных стандартов» 

 2018 г., Республика Армения, Ереванский Государственный университет, тема «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по программам «Мировая экономика» и «Мировые 

финансы» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом профессиональных стандартов». Удостоверение 

о повышении квалификации ПК 771801413433  

 2017 г. г. Краснодар, Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров» НОЧУ ДПО, профессиональная переподготовка на право 

ведения деятельности в сфере «Финансовое консультирование». Диплом № 231200032941 

 2017 г. Барнаул, Финуниверситет, ИПКиППР тема «Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»  

 2017 г.  Москва, Финуниверситет, ИПКиППР тема «Новая экономическая история»  

 2016 г. г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР тема «Экономика развития: модели становления 

рыночной экономики» 

 2015 г., г. Краснодар, Краснодарский филиал Финуниверситета, «Информационные технологии и 

инструменты в профессиональной деятельности преподавателя вуза» 

 2014 г., Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, тема 

«Национальная экономика» 

 2013 г., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, тема «Формирование 

профессиональных компетенций на базе совершенствования самостоятельной работы студентов»  

 2011г. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, тема «Создание презентаций в 

среде Microsoft Power Point  

 2011г., Всероссийский заочный финансово-экономический институт, тема «Совершенствование 

учебного процесса в условиях двухуровневой системы образования»  

 2010 г., Всероссийский заочный финансово-экономический институт, тема 

«Информационные технологии в реализации программ высшего профессионального образования» 

 2008 г., Москва, Московский Государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

программа «Современные педагогические технологии»  

 2007 г., Всероссийский заочный финансово-экономический институт, тема «Инновационный 

менеджмент в заочном экономическом образовании»   

 2006 г., Всероссийский заочный финансово-экономический институт, тема «Финансы и 

бухгалтерский учет: современное состояние и проблемы преподавания»  

 2004 г., Всероссийский заочный финансово-экономический институт, тема «Методика применения 

дистанционных образовательных технологий»  

 1982 г., Москва, Всесоюзный институт повышения квалификации руководящих и инженерных 

работников в области стандартизации, качества продукции и метрологии (ВИСМ), тема 

«Стандартизация ЕСКД»  
 

Научная деятельность 

Экономическая теория, Мировая экономика и международные экономические отношения, 

макроэкономика, микроэкономика, региональная экономика, стратегическое планирование и 

прогнозирование, институциональная экономика. Автор 170 научных и научно-методических 

работ, в том числе 17индивидуальных и коллективных монографий, 9 учебных пособий   
 

Основные публикации: 

 2022 г. Антикризисное управление на предприятии в период кризиса. Грозный. (в соавт.). 

 2021 г. Внешнеэкономическая деятельность предприятий в условиях открытой экономики. Учебное 

пособие. Ереван. НТХолдинг. (в соавт.). 

 2021 г. Экономика предприятий и организаций. Учебное пособие. Ереван. НТХолдинг.  (в соавт.). 

 2020 г. Критерии нравственности в политике Монография. МЦНП «Новая наука», (в соавт.). 

 2020 г. Введение в специальность. / Учебное пособие -Ереван. НТ Холдинг.  



 2020 г. Проблемы сохранения  экономической безопасности приграничного региона в условиях 

свободного рынка. Монография. Международный центр научного партнерства «Новая Наука».  

 2019 г. Направления развития Республики Крым в системе международных экономических 

отношений. Республика Крым, ТОК «Судак». 

 2019 г. Геоэтноэкономика как фактор привлечения инвестиций в туризм В сборнике: Туристско-

рекреационный комплекс в системе регионального развития.  

 2018 г. Роль и место этноэкономики в развитии региона //Международный журнал Естественно-

гуманитарные исследования ЕГИ 22(4). 

 2018 г. Микроэкономика. Учебное пособие/Э.В.Соболев, В.Р.Маркарян.- Ереван: Ереван:Изд-во НТ 

Холдинг. 

 2018 г. Мировая экономика и международные экономические отношения: краткий курс лекций. 

Учебное пособие/ В.В. Бондаренко, В.Р.Маркарян.- Ереван:Изд-во НТ Холдинг. 

 2017 г. Глобализация и проблемы социально- экономического развития РФ// Сборник научных 

трудов. Москва.  

 2017 г. Влияние санкций на экономику страны и на жизнь россиян //Научное обозрение. Москва, (в 

соавт.). 

 2017 г. Развитие полиэтнического региона (субъекта РФ) с учетом его геоэтноэкономического 

потенциала. Монография / Ер.:НТ Холдинг. 

 2017 г. Мировая валютная система и тенденции ее развития//Вестник Дагестанского 

государственного университета. Серия 3: Общественные науки. (в соавт.). 

 2017 г. Таргетирование инфляции в свете экономической безопасности //Вестник научных 

конференций. 

 2017 г. О роли и влиянии ставки рефинансирования на экономику страны//Региональная экономика и 

управление: электронный научный журнал. 

 2017 г. Основные идеи институционализма Р.Коуза и новая институциональная экономическая 

теория//Научный альманах. 

 2017 г. The true reasons of prices’ growth in Russia. Is it inflation demand or suggestions’ inflation? В 

сборнике: Science, society, progress. Proceedings of articles the international scientific conference.. 

 2017 г. Производительность труда как важнейший приоритет экономической политики государства. 

В сборнике: World Science. Proceedings of articles the international scientific conference. 

 2017 г. Оценка геополитических интересов регионов Юга России В сборнике: Национальные 

экономики в условиях глобальных и локальных трансформаций. 

 2016 г. Современные проблемы национальной экономики. Монография / Ереван: Изд-во НТ Холдинг. 

 2016 г. Нематериальные факторы конкурентоспособности региона САМАРА: ООО «Офорт2, 

Монография (в соавт). 

 2015 г. Государственное управление в контексте устойчивого развития. СПб.: ООО «Издательский 

дом „Реальная экономика”. Монография (в соавт). 

 2015 г. Организационно-экономический механизм управления геоэтноэкономическими ресурсами 

региона. Монография -Ереван, НТ Холдинг. 

 2015 г. Государственно-частное партнерство как инструмент вовлечения частного сектора в 

реализацию геоэтноэкономических приоритетов развития региона. г. Уфа, Монография (в соавт).  

 2015 г. Формирование механизма управления геоэтноэкономическими ресурсами региона. 

Монография, Ереван. 

 2015 г. Развитие регионов на основе геоэтноэкономических ресурсов. В кн. Социально-

экономические и правовые основы развития экономики, Уфа, Монография, (в соавт). 

 2014 г. Геоэтноэкономические ресурсы (потенциал) региона: теория, оценка, практика. Монография, 

Ереван. 

 2014 г. Теоретико-методологические основы коммуникативно-когнитивной концепции управления 

геоэтноэкономическими ресурсами региона. Краснодар, Монография, (в соавт). 

 2013 г. Геоэтноэкономический потенциал и его значение при разработке концепции социально-

экономического развития региона. Краснодар, Монография, (в соавт). 

 2013 г. Региональная экономическая политика в свете национальной безопасности РФ, Краснодар. 
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 2012 г. Перспективы развития агропромышленного комплекса Краснодарского края в условиях 

членства России в ВТО. Краснодар. 

 2012 г. Модернизационный вектор стратегического планирования в пространственно-

локализованных экономических системах. Краснодар 

 2012 г. Глобализация мировой экономики как решающий фактор современных международных 

экономических отношений. Краснодар. 

 2011 г. Основы перспективного коммуникативного планирования в пространственно- 

локализованных социально – экономических системах. Монография. 

 2010 г. Состояние и тенденции развития экономической теории и практики (макроэкономика). 

Монография. 

 2010 г. Внешнеэкономическая политика РФ в период глобального кризиса и ее влияние на состояние 

платежного баланса. Москва, //«Национальные интересы – приоритеты и безопасность» № 16(40) 

 2009 г. Взаимосвязь геополитических интересов и внешнеэкономических отношений Краснодарского 

края Москва, //«Национальные интересы – приоритеты и безопасность».№11(44)   

 2009 г. Основные принципы перспективного коммуникативного планирования социально - 

экономического развития региона // «Вестник экономической интеграции» № 2 (12) 

 2008 г. Роль государства в рыночной экономике. Монография. 

 2007 г. Государство и рынок: проблемы взаимодействия. В кн. Теория и практика трансформации 

экономики, Монография (в соавт). 

 2007 г. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика (учебное пособие). 

 2007 г. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика (учебное пособие). 

 2006 г. Влияние миграционных потоков на развитие рынка труда Краснодарского края (монография). 

 2006 г. Методология стратегического планирования на макроуровне. В кн. Экономические проблемы 

трансформирующейся экономики: Монография (в соавт). 

 2005 г. Социально-экономические условия обеспечения устойчивости развивающегося рынка 

(учебное пособие)  

 2005 г. Влияние миграционных потоков на развитие рынка труда Южного Федерального округа. 

Ростов н/Д // «Гуманитарные и социально-экономические науки». № 3 

 2003 г. Методологические аспекты определения перспектив развития региональной экономики 

Краснодар: ИМСИТ 

 2002 г. Системная проблематика в контексте управления Краснодар. Кубан.гос.ун-т 

 2001 г. Роль государственного регулирования в социально-рыночном хозяйстве. Краснодар. 

Московский университет коммерции. 
  

 

Членство в организациях, почетные звания, награды: 

 Золотая медаль ВЗФЭИ «За заслуги» удостоверение № 332 (Приказ № 03/4 -557 от 15 июля 2010 

г.). 

 Действительный член Академии геополитических проблем. (Диплом №330 от 5 февр. 2010 г.)  

 Заслуженный работник науки и образования РАЕ (Приказ № 523 от 10 июля 2015 г.) 

 Профессор Российской Академии Естествознания (Приказ № 9048 от 26 января 2016 г.) 

 Член экспертного совета Академии Естествознания (Приказ № от 28 января 2017 г.) 

 Основатель нового научного направления «Геоэтноэкономика» (Св. № 0114 от 09.10.2018 г.) 

 Почетный доктор наук Международной Академии Естествознания (Диплом № 0970 от 18 апреля 

2020 г.) 

 Медаль Сократа от имени Европейского научно-промышленного консорциума "ESIC" и 

Российской Академии естествознания за активную исследовательскую работу и значительный вклад 

в развитие науки (новое научное направление) (Диплом № 0129 (2020 г.) 

 Ответственный за воспитательную работу, за работу с ассоциацией выпускников. 

 Руководитель студенческого научного кружка «Современные проблемы мировой экономики».  
 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 32. Каб.102. 

Телефон (раб.) 8(861) 215-63-60                                                      E-mail: VRMarkaryan@fa.ru 

mailto:VRMarkaryan@fa.ru

