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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 — заведующий кафедрой экономики НОУ ВПО
«Камский институт гуманитарных и инженерных технологий», доктор экономических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, член редколлегии Международного журнала «Региональная
экономика: теория и практика», издаваемого 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 факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Планирование народного хозяйства» с присвоением квалификации «экономист-кибернетик». Около 15 лет работал в
системе Российской Академии наук, где прошел путь от стажера-исследователя и младшего научного сотрудника до заведующего сектором и главного научного сотрудника. Сначала работал в Институте экономических и международных проблем освоения
океана Дальневосточного отделения АН СССР,
а с 1989 г. — в Институте экономических проблем Кольского научного центра РАН. Затем
8 лет (с 1995 г.) возглавлял Институт региональной и национальной экономики при
Удмуртском государственном университете, 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 кафедрой экономики НОУ ВПО «КИГИТ».
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В 1988 г. К. В. Павлов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая эффективность трудосберегающего направления интенсификации производства (на примере рыбной промышленности Дальнего
Востока)» во Всесоюзном НИИ экономики рыбного хозяйства (г. Москва); в 1993 г. защитил
докторскую диссертацию по экономике на тему «Интенсификация производства в условиях неопределенности экономической среды» в
Институте социально-экономических проблем
РАН (с 1998 г. переименован в Институт проблем региональной экономики РАН) г. СанктПетербурга. 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 защищено около 20 кандидатских и 3 докторские диссертации экономического профиля. С 1993 г.
К. В. Павлов является членом диссертационных
советов по экономике, около 5 лет был заместителем председателя докторского диссертационного совета в ИжГТУ им. М. Т. Калашникова.
В  настоящее время является членом диссертационного совета в Российском университете кооперации. Около 40 раз оппонировал кандидатские 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: приоритеты и безопасность» он также публикует-

Corporate governance and innovative economic development of the North

Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 1

ся в таких известных журналах, как «Общество
и экономика», «Экономист», «Вопросы статистики», «Человек и труд», «Проблемы теории
и практики управления», «Экономика и управление», «Российское предпринимательство»,
«Общественные науки и современность»,
«Региональная экология», «Экономический
вестник Донбасса», «Вестник экономической
науки Украины» и многих других.
Книги К. В. Павлова печатались в различных издательствах Ижевска, Белгорода,
Сыктывкара, Мурманска, Донецка, Луганска,
Киева, Минска, кроме того около 20 индивидуальных 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 опубликовал также три индивидуальных монографии
в Германии в одном из крупнейших в мире издательств LAP LAMBERT Academic Publishing
GmbH&Co. KG (последняя книга «Хозяйственноэкологическая политика на разных уровнях общественной иерархии» была издана в 2012 г.
в 2-х частях общим объемом более 1100 страниц). Он является членом редколлегии ряда журналов, рекомендованных ВАК России
и Украины для соискателей ученой степени доктора экономических наук, таких как
«Региональная экономика: теория и практика»
(Москва, Издательский дом «Финансы и кредит»), «Вестник Челябинского университета»,
«Региональная экология» (Санкт-Петербург,
Издательство РАН), «Экономический вестник Донбасса» и «Инновационная экономика»
(Украина).
К. В. Павлов сформулировал принципы оптимальной структуры форм собственности и
форм хозяйствования в условиях развитой рыночной экономики, а также разработал концеп-

цию об оптимальных общественных структурах. Он обосновал идею о волнообразном характере соотношения рыночных и государственных методов регулирования экономики
в переходной и устойчивой организационноэкономической среде, а также разработал концепцию о сущности, структуре и элементном
составе экономического ядра на разных уровнях иерархической системы управления как основы формирования оптимальной социальноэкономической и экологической политики. Им
также разработаны основы теории патологических процессов и явлений в социально-экономической и экологической сферах. Большой
вклад К. В. Павлов внес в развитие методологических и методических аспектов теории интенсификации общественного воспроизводства.
В Удмуртском государственном университете под его руководством и при его непосредственном участии было осуществлено исследование многообразных проблем социально-экономического развития крупных территорий и
районов в условиях формирования рыночных
отношений. Особенно следует выделить разработку К. В. Павловым системы показателей, характеризующих межрегиональные социальноэкономические отношения, определение особенностей функционирования и развития пригородных районов, формулировку принципов
и условий разработки оптимальной стратегии
социально-экономического развития регионов
и муниципальных образований. За период работы в различных вузах страны он был также
научным руководителем различных магистерских диссертаций, дипломов и дипломных проектов 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.
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