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Поздравляем!

Член редколлегии журнала доктор экономических наук, профессор К. В. Павлов за достижения 
в области науки награжден  по решению Европалаты ЕС (Eurochambers) от 27.11.2015 дипломом и 
Eвропейской золотой медалью за 2015 год. 

Константин Викторович Павлов — за-
ведующий кафедрой экономики ноу впо 
«Камский институт гуманитарных и инже-
нерных технологий», доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель нау-
ки удмуртской республики, член редколле-
гии международного журнала «региональная 
экономика: теория и практика», издаваемо-
го в москве и рекомендованного ваК россии 
для докторских диссертаций по экономике. 
родился в г. Баку 03.12.1957 г., русский. 

в 1981 г. он окончил экономический фа-
культет московского государственного уни-
верситета им. м. в. ломоносова по специ-
альности «планирование народного хозяй-
ства» с присвоением квалификации «эконо-
мист-кибернетик». около 15 лет работал в 
системе российской академии наук, где про-
шел путь от стажера-исследователя и млад-
шего научного сотрудника до заведующе-
го сектором и главного научного сотрудни-
ка. Сначала работал в институте экономи-
ческих и международных проблем освоения 
океана Дальневосточного отделения ан СССр, 
а с 1989 г. — в институте экономических про-
блем Кольского научного центра ран. затем 
8 лет (с 1995 г.) возглавлял институт реги-
ональной и национальной экономики при 
удмуртском государственном университе-
те, после чего был приглашен для работы в 
Белгородский государственный университет, 
где с 2003 г. работал заведующим кафедрой 
мировой экономики. в 2009 г. он вернулся в 
ижевск и в настоящее время заведует кафе-
дрой экономики ноу впо «КиГит».

в 1988 г. К. в. павлов защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «экономическая эф-
фективность трудосберегающего направле-
ния интенсификации производства (на при-
мере рыбной промышленности Дальнего 
востока)» во всесоюзном нии экономики рыб-
ного хозяйства (г. москва); в 1993 г. защитил 
докторскую диссертацию по экономике на те-
му «интенсификация производства в услови-
ях неопреде ленности экономической среды» в 
институте социально-экономиче ских проблем 
ран (с 1998 г. переименован в институт про-
блем региональной экономики ран) г. Санкт-
петербурга. в 1991 г. ему присвоено ученое 
звание старшего научного сотрудника, а в 
1998 г. — ученое звание профессора. в 2001 г. 
ему присвоено звание «заслуженный деятель 
науки удмуртской республики».

под его научным руководством защище-
но около 20 кандидатских и 3 докторские дис-
сертации экономического профиля. С 1993 г. 
К. в. павлов является членом диссертационных 
советов по экономике, около 5 лет был замести-
телем председателя докторского диссертаци-
онного совета в ижГту им. м. т. Калашникова. 
в настоящее время является членом диссерта-
ционного совета в российском университете ко-
операции. около 40 раз оппонировал кандидат-
ские и докторские диссертации по экономике.

им опубликовано более 650 научных работ, 
в том числе около 45 книг и более 160 статей 
в центральных и зарубежных журналах. Кроме 
журналов «региональная экономика: теория 
и практика», «национальные интересы: прио-
ритеты и безопасность» он также публикует-
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ся в таких известных журналах, как «общество 
и экономика», «экономист», «вопросы стати-
стики», «Человек и труд», «проблемы теории 
и практики управления», «экономика и управ-
ление», «российское предпринимательство», 
«общественные науки и современность», 
«региональная экология», «экономический 
вестник Донбасса», «вестник экономической 
науки украины» и многих других.

Книги К. в. павлова печатались в раз-
личных издательствах ижевска, Белгорода, 
Сыктывкара, мурманска, Донецка, луганска, 
Киева, минска, кроме того около 20 индиви-
дуальных и коллективных монографий было 
опубликовано в москве и Санкт-петербурге 
в таких издательствах, как «экономика», 
«магистр», «наука», «экономистъ» и других. 
в последние два года К. в. павлов опублико-
вал также три индивидуальных монографии 
в Германии в одном из крупнейших в мире из-
дательств lap lamBert academic publishing 
gmbh&Co. Kg (последняя книга «Хозяйственно-
экологическая политика на разных уровнях об-
щественной иерархии» была издана в 2012 г. 
в 2-х частях общим объемом более 1100 стра-
ниц). он является членом редколлегии ря-
да журна лов, рекомендованных ваК россии 
и украины для соискателей ученой степе-
ни доктора экономических наук, таких как 
«региональная экономика: теория и практика» 
(мо сква, издательский дом «Финансы и кре-
дит»), «вестник Челябинского университета», 
«региональная экология» (Санкт-петербург, 
издательство ран), «экономический вест-
ник Донбасса» и «инновационная экономика» 
(украина).

К. в. павлов сформулировал принципы оп-
тимальной структуры форм собст венности и 
форм хозяйствования в условиях развитой ры-
ночной экономики, а также разработал концеп-

цию  об оптимальных общественных структу-
рах. он обосновал идею о волнообразном ха-
рактере соотношения рыночных и государ-
ственных методов регулирования экономики 
в переходной и устойчивой организационно-
экономической среде, а также разработал кон-
цепцию о сущности, структуре и элементном 
со ставе экономического ядра на разных уров-
нях иерархической системы управления как ос-
новы формирования оптимальной социально-
экономической и экологической политики. им 
также разработаны основы теории патологи-
ческих процессов и явлений в социально-эко-
номической и экологической сферах. Большой 
вклад К. в. павлов внес в развитие методологи-
ческих и методических аспектов теории интен-
сификации общественного воспроизводства. 

в удмуртском государственном универси-
тете под его руководством и при его непосред-
ственном участии было осуществлено исследо-
вание многообразных проблем социально-эко-
номического развития крупных территорий и 
районов в условиях формирования рыночных 
отношений. особенно следует выделить разра-
ботку К. в. павловым системы показателей, ха-
рактеризующих межрегиональные социально-
экономические отношения, определение осо-
бенностей функционирования и развития при-
городных районов, формулировку принципов 
и условий разработки оптимальной стратегии 
социально-экономического развития регионов 
и муниципальных образований. за период ра-
боты в различных вузах страны он был также 
научным руководителем различных магистер-
ских диссертаций, дипломов и дипломных про-
ектов в общей сложности более 200 раз.

за достижения в области науки по решению 
европалаты еС (eurochambers) от 27.11.2015 К. 
в. павлов награжден дипломом и eвропейской 
золотой медалью за 2015 год. 


