




1. Описание учебной дисциплины

Наименование показателей Укрупненная группа
специальностей,
специальность,

образовательная программа 

Характеристика учебной
дисциплины

очная
форма

обучения

заочная
форма

обучения
Количество зачетных
единиц – 2

38.00.00 
Экономика и управление

Базовая

Модулей – 1 38.05.02 Таможенное дело Год подготовки:
Смысловых модулей  – 2 2-й 3-й
Индивидуальные научно-
исследовательские задания: не
предусмотрено 

Семестр
4-й 5-й
Лекции

Общее количество часов  – 72 18 час. 4 час.
Количество часов в неделю 
для очной формы обучения:

аудиторных  – 2
самостоятельной работы
студента  – 2

специалитет Практические, семинарские 
занятия
18 час. 6 час.
Лабораторные работы
- час.
Самостоятельная работа
36 час. 62 час.
Индивидуальные задания:
не предусмотрено 
Вид контроля:
зачет зачет

Соотношение  количества  часов  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы составляет: 

для очной формы обучения – 36:36;
для заочной формы обучения – 10:62.



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:  расширить  представления  о  принципах  международной  торговли;  подготовить
специалистов, владеющих основами системы международных правовых норм, определяющих
правила  поведения  хозяйствующего  субъекта  на  внешнем  рынке  при  осуществлении  им
торговой  и  хозяйственной  деятельности;  сформировать  у  студентов  знания  о  структуре  и
возможностях  взаимодействия  с  международными  организациями  и  бизнесом  в  развитии
цивилизованного международного сотрудничества.

Задачи:
- выявить  место  и  роль  международных  организаций,  разрабатывающих  документы  по

проблемам  международной  торговли  и  экономического  сотрудничества,  в  системе
регулирования внешнеэкономической деятельности государств; 

- рассмотреть содержание и область применения основных международных конвенций и
соглашений по торговле; 

- на базе полученных знаний, повысить компетентность в области правового регулирования
внешнеэкономической деятельности государства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина С.1.Б.42 «Международные конвенции и соглашения по торговле» относится
к  базовой  части  профессионального  цикла.  Для  изучения  дисциплины  необходимы
компетенции,  сформированные  у  обучающихся  в  результате  освоения  дисциплин
специальности  38.05.02  Таможенное  дело,  таких  как:  «История  таможенного  дела»,
«Геоэкономика (Экономическая география.  Теория государственного управления.  Экономика
государства)»; «Правоведение».

Данная  дисциплина  предваряет  изучение  таких  профессионально  ориентированных
дисциплин,  как:  «Таможенное  регулирование  внешнеэкономической  деятельности»,
«Международное техническое регулирование», «Организации таможенного дела за рубежом» и
др.

4.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

(ОК-8).
В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  обладать  следующими

профессиональными компетенциями (ПК): 
- умением  обеспечить  защиту  гражданских  прав  участников  ВЭД  и  лиц,

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен

знать: основные  понятия  и  институты  международного  права  и  международного
частного  права,  их  содержание;  правовой  статус  субъектов  международных  экономических
правоотношений; содержание основных нормативно-правовых актов в сфере международной
торговли;



уметь: оперировать  основными понятиями и категориями международного  торгового
права;  анализировать юридические факты, вытекающие из международных экономических и
торговых  отношений  и  возникающими  в  связи  с  ними  экономическими,  торговыми  и
связанными  с  ними  иными  отношениями;  анализировать,  толковать  и  применять  нормы
международных  конвенций  и  соглашений  в  профессиональной  деятельности;  принимать
решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с  законом,  нормами
международного права, международных конвенций и соглашений; давать квалифицированные
юридические  заключения  и  консультации  по  вопросам  международного  торгового  права;
составлять правовые документы, применяемые в международных торговых правоотношениях:
договоры международной купли-продажи товаров, договоры международной перевозки грузов,
претензии о несохранной перевозке грузов, исковые заявления.

владеть:  умением контролировать соблюдение валютного законодательства  Донецкой
Народной  Республики  при  перемещении  через  таможенную  границу  товаров,  валютных
ценностей, валюты, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней;
готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств; навыками
применения  методов  сбора  и  анализа  данных  таможенной  статистики  внешней  торговли  и
специальной  таможенной  статистики;  способностью  обеспечивать  информацией  в  сфере
таможенного дела государственные органы, организации и отдельных граждан.

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль  1. Основные международные конвенции  и соглашения по торговле

Тема 1. Международно-правовые основы экономической интеграции
1. Определение внешнеэкономической политики государства (ВЭП). 
2.  Основные  средства  регулирования  внешнеэкономической  деятельности  (ВЭД)  и

реализации ВЭП.
3. Международные договоры и соглашения. Экономические средства государственного

регулирования ВЭД. Неэкономические средства регулирования ВЭД.

Тема  2. Основные  международные  конвенции  и  соглашения,  регламентирующие
внешнеторговые отношения

1.  Особенности  внешнеэкономической  политики  Донецкой  Народной  Республике  на
современном этапе. 

2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
3. Основные международные экономические организации, их роль и значение в системе

международных  экономических  отношениях.  Динамика  международного  экономического
сотрудничества. 

Тема  3. Правовое  регулирование  международных  кредитных  отношений  и
документарных аккредитивов

1. Основы правового регулирования международных расчетов;
2. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву.

Тема 4. Международное правовое регулирование инкассо, векселей и чеков
1. Правовое регулирование расчетов по инкассо;
2. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями



Смысловой модуль 2. Основные международные конвенции и соглашения, регулирующие
международные таможенные отношения

Тема  5. Основные  международные  конвенции  и  соглашения,  регулирующие
международные  перевозки  (водным,  воздушным,  железнодорожным,  автомобильным
транспортом).

1. Международные конвенции и соглашения, регулирующие международные перевозки
водным и воздушным транспортом;

2. Международные конвенции и соглашения, регулирующие международные перевозки
железнодорожным транспортом;

3. Международные конвенции и соглашения, регулирующие международные перевозки
автомобильным транспортом.

Тема 6. Международное правовое регулирование инвестиционного сотрудничества
1. Понятие иностранных инвестиций и формы их правового регулирования;
2. Двустороннее международное регулирование иностранных инвестиций;
3. Многостороннее международное регулирование иностранных инвестиций.

Тема 7. Международное правовое регулирование вопросов права на интеллектуальную
собственность

1. Понятие интеллектуальной собственности и особенности прав на интеллектуальную
собственность; 

2. Международно-правовое регулирование авторских прав; 
3. Международно-правовая охрана смежных прав; 
4. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

Тема 8. Влияние международных правовых актов на содержание внешнеэкономических
договоров

1.  Источники  международно-правового  регулирования  внешнеэкономической
деятельности;

2. Международное сотрудничество в области таможенного дела.



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых модулей и
тем

Количество часов
очная форма заочная форма

всего в том числе всего в том числе
л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Смысловой модуль  1. Основные международные конвенции  и соглашения по торговле

Международно-правовые 
основы экономической 
интеграции

8 2 2 4 9 8

Основные международные 
конвенции и соглашения, 
регламентирующие 
внешнеторговые отношения
 деятельности

8 2 2 4 9 1 1 8

Правовое регулирование 
международных кредитных 
отношений и документарных 
аккредитивов

8 2 2 4 9 1 1 8

Международное правовое 
регулирование инкассо, векселей
и чеков

8 2 2 4 9 1 1 6

Итого по смысловому 
модулю 1

32 8 8 16 36 3 3 30

Смысловой модуль 2. Основные международные конвенции и соглашения, регулирующие 
международные таможенные отношения
Основные международные 
конвенции и соглашения, 
регулирующие международные 
перевозки (водным, воздушным, 
железнодорожным, 
автомобильным транспортом)

8 2 2 4 9 1 1 8

Международное правовое 
регулирование инвестиционного
сотрудничества

8 2 2 4 9 1 8

Международное правовое 
регулирование вопросов права 
на интеллектуальную 
собственность

8 2 2 4 9 1 8

Влияние международных 
правовых актов на содержание 
внешнеэкономических 
договоров

16 4 4 8 9 8

Итого по смысловому
 модулю 2

40 10 10 20 36 1 3 32

Всего часов 72 18 18 36 72 4 6 62

ИНИР

Всего часов 72 18 18 36 72 4 6 62



7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество часов
очная
форма

заочная
форма

Семинарские занятия не предусмотрены

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество
часов

очная
форма

заочная
форма

1 Международно-правовые основы экономической интеграции 2 -
2 Основные международные конвенции и соглашения, 

регламентирующие внешнеторговые отношения
 деятельности

2 1

3 Правовое регулирование международных кредитных отношений и 
документарных аккредитивов

2 1

4 Международное правовое регулирование инкассо, векселей и чеков 2 1
5 Основные международные конвенции и соглашения, регулирующие 

международные перевозки (водным, воздушным, железнодорожным, 
автомобильным транспортом)

2 1

6 Международное правовое регулирование инвестиционного 
сотрудничества

2 1

7 Международное правовое регулирование вопросов права на 
интеллектуальную собственность

2 1

8 Влияние международных правовых актов на содержание 
внешнеэкономических договоров

4 -

Итого 18 6

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество
часов

1 Лабораторные работы не предусмотрены
2
…



10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Номер
п/п

Название темы Количество
часов

очная
форма

заочная
форма

1 Основные  международные  экономические  организации,  их  роль  и
значение  в  системе  международных  экономических  отношениях.
Динамика международного экономического сотрудничества. 

4 8

2 Основы правового регулирования международных расчетов; Правовое
регулирование  расчетов  по  аккредитиву;  Правовое  регулирование
расчетов  по  инкассо;  Правовое  регулирование  расчетов  платежными
поручениями

4 8

3 Международные  конвенции  и  соглашения,  регулирующие
международные  перевозки  водным  и  воздушным  транспортом;
Международные  конвенции  и  соглашения,  регулирующие
международные  перевозки  железнодорожным  транспортом;
Международные  конвенции  и  соглашения,  регулирующие
международные перевозки автомобильным транспортом.

4 8

4 Понятие  иностранных  инвестиций  и  формы  их  правового
регулирования;  Двустороннее  международное  регулирование
иностранных инвестиций;

4 6

5 Многостороннее  международное  регулирование  иностранных
инвестиций.

4 8

6 Понятие интеллектуальной собственности и особенности прав на

интеллектуальную собственность 
4 8

7 Международно-правовое регулирование авторских прав; 

международно-правовая охрана смежных прав; международно-правовая
охрана  промышленной  собственности;  источники  международно-
правового регулирования внешнеэкономической деятельности.

4 8

8 Международное сотрудничество в области таможенного дела. 8 6

Итого 36 62

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Индивидуальные задания не предусмотрены.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Комплект  учебно-методических  материалов  для  обеспечения  выполнения  рабочей
программы  включает  отечественные  и  зарубежные  литературные  источники,  актуальные
статистические  данные,  перечень  тем  самостоятельной  работы  студентов,  комплекты
вопросов  для  контроля  знаний  студентов,  подборка  ситуационных  задач,  нормативно-
правовые документы касательно международных конвенций и соглашений по торговле. 

1. Каменева  Н.  В.  Международные конвенции и  соглашения  по торговле [рукопись]:
конспект лекций по дисциплине / Н. В. Каменева. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. – 134 с.



13. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Вопросы к зачету

11.  Правовая  регламентация   современной  международной  торговли:  содержание,  основные
тенденции.
2. Понятие «унификации международных правовых норм».
3. Международные организации,  разрабатывающие документы по проблемам международной
торговли и международного сотрудничества. 
4. Международная торговая плата, ее цели, функции, задачи, основные документы.
5. Основные группы международных конвенций и соглашений, регулирующих международные
торговые отношения. 
6. Соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения между странами.
7.  Основные формы международных  расчетов  Особенности  их   международного  правового
регулирования.
8. Унифицированные правила и обычаи для  документарных аккредитивов (1993 г.): основные
положения, сфера и порядок применения.
9. Унифицированные правила по инкассо (1994 г.). Содержание, порядок применения.
10. Международное правовое регулирование векселей.
11.  Содержание  понятия  «международная  перевозка  грузов».  Источники  правового
регулирования международных грузовых перевозок.
12. Правовое регулирование международных морских перевозок.
13.  Международная  воздушная  перевозка:  правовая  регламентация  регулярных и чартерных
воздушных сообщений. 
14. ИАТА, ее роль в унификации правил регулирования международных воздушных перевозок.
15. Международные перевозки наземными видами транспорта. 
16. Особенности правового регулирования железнодорожных грузовых сообщений.
17. Сравнительная характеристика  МГК и СМГС. 
18. Конвенции и соглашения о международных автомобильных перевозках. Их применение на
территории  Донецкой Народной Республики.
19. Правовая  база международных смешанных перевозок.
20. Содержание концепции регулируемых иностранных инвестиций. 
21. Правовое регулирование иностранных инвестиций в рамках ВТО. 
22. Современные тенденции в области  международной регламентации прямых иностранных
инвестиций.
23.  Источники  правового  регулирования  вопросов  интеллектуальной  собственности   на
международном уровне.
24.  Международный  арбитраж:  понятие,  формы,  целесообразность  применения  во
внешнеторговой практике.
25.  Нью-Йоркская  конвенция  о  признании  и  приведении  в  исполнение  иностранных
арбитражных решений: содержание, сфера применения.
26. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже: основные положения и особенности.
27. Арбитражные регламенты: понятие, цели, виды.
28.  Венская  конвенция  о  договорах  международной  купле-продаже  товаров:   основные
положения, сфера  применения. 
29.  Особенности   современных  подходов  к   определению  права,  применимого  к
внешнеторговому договору.



30. Значение  правовых обычаев и обыкновений в регламентации  внешнеторговых договоров. 
31. Особенности применения и толкования торговых обычаев. 
32.  Торговые  обычаи  и  обыкновения,  наиболее  широко  применяемые  во  внешнеторговой
практике.
33. Структура и основное содержание Генерального соглашения о тарифах и торговле.
34. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская
конвенция): основные положения.
35. Рамочные стандарты безопасности и облегчения внешней торговли: основные положения.
36. Международная система предоставления тарифных преференций.
37.  Гармонизированная  система  описания  и  кодирования  товаров:  структура  и   основные
правила интерпретации.
38. Международные принципы таможенного регулирования в Таможенном кодексе ЕАЭС.
39.  Всемирная  торговая  организация:  история  создания  и  роль  в  совершенствовании
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
40.  Всемирная  таможенная  организация:  история  создания  и  роль  в  совершенствовании
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
41. Раунды торговых переговоров в рамках ВТО и их основные результаты.
42. Международные соглашения и конвенции по вопросу временного ввоза товаров.
43. Возникновение таможенных союзов: предпосылки, особенности, этапы развития.
44. Организация управления таможенным делом в США.
45. История создания Европейского союза.
46. Таможенный тариф Европейского союза.
47. Таможенное законодательство в странах Европейского союза.
48. Влияние международных организаций на формирование таможенной политики в Донецкой
Народной Республике.
49.  Основные  международные  соглашения,  заключенные  в  рамках   Всемирной  торговой
организации.
50.  Международная  политика  таможенного  регулирования  внешней  торговли.  Торговые
барьеры в современной международной торговле. 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в баллах

Смысловой модуль № 1 Смысловой  модуль № 2
100

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

5 5 5 5 5 5 5 5

Т1, Т2, Т3, Т4 – темы смыслового модуля № 1;
Т5, Т6, Т7, Т8 – темы смыслового модуля № 2.



Соответствие государственной шкалы оценивания академической 
успеваемости и шкалы ECTS

По
шкале
ECTS

Сумма баллов за все
виды учебной
деятельности

По государственной
шкале

Определение

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с
незначительным количеством

неточностей
В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно выполненная

работа с незначительным
количеством ошибок (до 10 %)

С 75-79 в целом правильно выполненная
работа с незначительным

количеством ошибок (до 15 %)
D 70-74 «Удовлетворительно»

(3)
неплохо, но со значительным

количеством недостатков
E 60-69 выполнение удовлетворяет

минимальные критерии
FX 35-59 «Неудовлетворительно»

(2)
с возможностью повторной

аттестации
F 0-34 с обязательным повторным

изучением дисциплины
(выставляется комиссией)

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Астреин  В.В.  Международные  конвенции  и  кодексы.  Том  №1  [Электронный  ресурс]  :

учебное пособие / В.В. Астреин, А.Л. Боран-Кешишьян. – Электрон. текстовые данные. —
Новороссийск:  Государственный  морской  университет  имени  адмирала  Ф.Ф.  Ушакова,
2012. – 119 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64861.html

2. Боран-Кешишьян  А.Л.  Международные  конвенции  и  кодексы.  Том  №2  [Электронный
ресурс]  :  учебное пособие / А.Л. Боран-Кешишьян,  В.В. Астреин.  – Электрон.  текстовые
данные.  –  Новороссийск:  Государственный  морской  университет  имени  адмирала  Ф.Ф.
Ушакова, 2012. – 153 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64862.htm

3. Боран-Кешишьян  А.Л.  Международные  конвенции  и  кодексы.  Том  №3  [Электронный
ресурс]  :  учебное пособие / А.Л. Боран-Кешишьян,  В.В. Астреин.  – Электрон.  текстовые
данные.  –  Новороссийск:  Государственный  морской  университет  имени  адмирала  Ф.Ф.
Ушакова, 2012. – 131 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64863.html

Дополнительная
1. Костин А.А. Международные конвенции и соглашения. Часть 1. Международные перевозки

[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  А.А.  Костин,  О.В.  Костина.  –  Электрон.
текстовые данные. – М. :  Российская таможенная академия,  2016. – 190 c. – 978-5-9590-
0925-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69457.html

2. Таможенное  дело.  Общие вопросы,  таможенные  органы,  управление  таможенным делом
[Электронный ресурс] / – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование,
2012. – 550 c. – 978-5-9061-7200-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10560.html



16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. http://library.donnuet.education/ Официальный  сайт  Научной  библиотеки  ГО  ВПО
«Донецкий  национальный  университет экономики  и  торговли  имени  Михаила  Туган-
Барановского» [Электронный ресурс].

2. http://www.iprbookshop.ru – электронная библиотечная система IPRbooks.

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
п/п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

1. Учебная аудитория
№ 4233 для

проведения лекций.

1. Учебная мебель, доска, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска.

Операционная система Microsoft Windows XP 
Professional OEM (2007 г.);
Microsoft Windows XP Professional OEM (2010 г.);
Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г.;
Microsoft Visual Studio.NET Professional 2002 Academic 
от 29.10.2002 г.;
1С Предприятие 8.0 от 21.02.2008 г.;
Парус-предприятие 7.40 (бесплатная версия);
Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия);
360 Total Security (бесплатная версия);
Таможенный брокер 4.1.16 (бесплатная версия)

2. Компьютерные
классы №№ 4413,

4415, 4238 для
проведения

практических занятий

2. Учебная мебель, доска, 
компьютеры с 
соответствующим 
программным обеспечением

Операционная система Microsoft Windows XP 
Professional OEM (2005 г.); 
Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г.
Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия);
360 Total Security (бесплатная версия);
АБИС "UniLib" (2003 г.)

3. Читальный зал
библиотеки
№ 4129 для
проведения

самостоятельной
работы

3. Компьютеры с выходом в 
сеть Интернет, доступ к 
электронно-библиотечной 
системе

Microsoft Visual Studio.NET Professional 2002 Academic 
от 29.10.2002 г.; 1С Предприятие 8.0 от 21.02.2008 г.;
Парус-предприятие 7.40 (бесплатная версия);
Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия);
360 Total Security (бесплатная версия);
Таможенный брокер 4.1.16 (бесплатная версия)

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Наименование учебного
заведения, которое

окончил

Ученая степень, шифр и
наименование научной
специальности, ученое
звание, какой кафедрой

присвоено, тема
диссертации

Повышение квалификации 

Каменева
Наталья

Владимировна

доцент кафедры
экспертизы в

таможенном деле

Макеевский экономико-
гуманитарный институт,

2007 г.,
«Экономика

предприятия»,
 НК № 32051416,

магистр экономики
предприятия

кандидат
экономических наук,

08.00.04 – экономика и
управление

предприятиями 

защита диссертации в ЧАО
«ВУЗ «Межрегиональная

Академия управления
персоналом», 

24.11.2016 г., диплом
 ДК № 040469 от 28.02.2017 г.,

«Управление эколого-
экономической
безопасностью

металлургического
предприятия»
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