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Адрес:
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центра РАН на базе Поволжского института управления имени П.А.
Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
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markelov@psychecon.ru
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Персональные данные:
Дата рождения: 13 апреля 1977,
Место рождения: г. Саратов, Россия
Гражданство: Россия

Школьное образование:
1983-1994 Средняя школа №80 г. Саратова
Высшее образование:
В 2010 году защитил докторскую диссертацию по специальности
08.00.01 Экономическая теория на тему: «Трансформация фирмы в процессе
развития

институтов

современной

экономики:

теория,

методология,

практика» (диплом ДДН № 014551).
В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности
08.00.01 Экономическая теория, на тему: «Экономические отношения
несостоятельности фирмы» (диплом кт №078357)
2000-2002 аспирантура по экономической теории при кафедре общей
экономической

теории

Саратовского

государственного

социально-

экономического университета.
В 1999 году закончил Саратовский государственный социальноэкономический университет (диплом с отличием БВС 0145181) по
специальности экономист референт, преподаватель экономической теории.
Опыт работы:
2013-… профессор кафедры экономической психологии и психологии
государственной службы ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС при
Президенте РФ
2013-… зав. лабораторией воспроизводства экономических агентов Центра
психолого-экономических исследований СНЦ РАН
2010-2013 зав. кафедрой гостинично-туристического бизнеса и сервиса
Саратовского государственного социально-экономического университета
2003-2010 доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма
Саратовского государственного социально-экономического университета
2002-2003 доцент кафедры общей экономической теории Саратовского
государственного социально-экономического университета

2001-2002 старший преподаватель кафедры общей экономической теории
Саратовского государственного социально-экономического университета
2000-2001 ассистент кафедры общей экономической теории Саратовского
государственного социально-экономического университета.
Награды и поощрения:
В 2011 году награжден грамотой правительства Саратовской области за
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов в сфере
туризма (Приказ № 01-01-02//184 от 19.12.2011года).
Диплом за второе место в конкурсе «Образовательные инновации»
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ за проект «Экономико-психологическое моделирование» в
номинации «Игры в обучении».

Повышение квалификации:
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (г. Москва):
- в 2013 г. по программе «Разработка образовательных программ
дополнительного образования на базе современных технологий обучения» по
программе (удостоверение № 000019 УО-РАНХиГС-ИОРСИ).
В

Саратовском

государственном

социально-экономическом

университете (г. Саратов):
- в 2011 году по программе «Современные технологии образовательного
процесса» в объеме 72 часов (удостоверение № 311);
- в 2010 году «Организационно-правовые аспекты деятельности вуза» в
объеме 72 часов (удостоверение № 311);
-

в

рамках

программы

повышения

эффективности

применения

информационных и коммуникационных технологий в учреждениях высшего
профессионального

образования

прошел

тренинг

«Информационные

технологии для преподавателей вузов» (сертификат №80175947294);

- в 2004 году по программе «Технология мультимедийных разработок
учебных материалов» (сертификат № 506).
Научные

интересы: поведенческая

экономика,

воспроизводство

экономических агентов, транзитология, теория фирмы, трансформация
фирмы, модернизация российского образования.
Научные проекты:
- Грант Президента РФ № МК-825.2010.6 (март 2010-ноябрь 2011)
Продвижение
Федерации

политических
в

странах

и

экономических

Центрально-Восточной

интересов

российской

Европы:

проблемы,

перспективы, решения (исполнитель, руководитель Тарасов И.Н.);
- Государственное задание на 2012 год. Концепция развития научного
потенциала высшей школы 01.01.2012 – 31.12.2012 Институциональное
регулирование рыночных отношений в интерактивном секторе экономики №
631925.2011 (исполнитель, руководитель Колядин Н.П.);
- Грант РГНФ. Институциональное управление и аутопоезис в
российской инновационной среде (исполнитель, руководитель Манохина
Н.В.);
- Внутренний грант СГСЭУ экономико-психологический и социокультурные детерминанты дуалистического рентоискательства в условиях
посткризисного развития России. № 1201171734 (исполнитель, руководитель
Латков А.В.);
- Внутренний грант СГСЭУ «Гостеприимный Саратов» Конкурс
проектов в области прикладных научных исследований. Внедренческая
работа (руководитель);
- Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (мероприятие 1.2.1. – III
очередь) № 2011-1.2.-301-012/027 на тему: «Стратегия модернизации России

и поведенческие факторы стимулирования инновационной активности»
(исполнитель);
- Проект Стратегии социально-экономического развития Саратовской
области до 2025 года (в составе группы);
-

Проект

программы

социально-экономического

развития

муниципального образования г. Балакова до 2025 г. (в составе группы);
-

Проект

организации

II

международной

научно-практической

конференции «Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее».
Грант РФФИ (исполнитель, руководитель Неверов А.Н.).
Сотрудничество с научными журналами:
член редакционной коллегии международного журнала «Психологоэкономические исследования»
Участие в конференциях и семинарах за последние три года:
№
Наименование мероприятия
Место и время
Название доклада
п/п
проведения
1
IV
Международная
научно- Саратов, ССЭИ РУЭ Оптимизация
практическая конференция «Человек и им. Г.В. Плеханова, деятельности фирм
общество проблемы взаимодействия»
21 01. 2013
сферы
услуг
в
условиях экономики
базирующейся
на
знаниях
2
Ежегодная научная конференция НЭУ Москва, МГУ им. Экономико«Междисциплинарные исследования М.В.
Ломоносова, психологические
экономики и общества»
10.12.2013аспекты обеспечения
12.12.2013.
национальной
безопасности:
конструктивные,
пограничные
и
деструктивные
модели
экономического
поведения
3
Всероссийская научно-практическая Брянск,
БГТУ, Восстановление
конференция
с
международным 24.10.2013
– качества
участием «Инновационные методы и 25.10.2013
человеческого
модели в экономической психологии,
капитала
в
эргономике,
производственном
постиндустриальной
менеджменте»
экономике
4
Методологический
семинар
по Саратов ЦПЭИ СНЦ Проблемные
поля

проблемам экономической психологии РАН 14.01.2014
и
поведенческой
экономической
теории
5

Международная научно-практическая
конференция
«Экономические
и
институциональные
проблемы
формирования новой экономики»

6

Методологический
семинар
по Саратов ЦПЭИ СНЦ
проблемам экономической психологии РАН 22.04.2014
и
поведенческой
экономической
теории

7

Вторая
международная
научнопрактическая
конференция
«Экономическая
психология:
прошлое, настоящее, будущее»

8

9

Саратов, ССЭИ РЭУ
им. Г.В. Плеханова,
14.02.2014
–
14.02.2014

Саратов ПИУ имени
П.А.
Столыпина
РАНХиГС
при
Президенте
РФ
15.05.2014
17.05.2014
Международный форум «Крым Hi- Севастополь,
Tech – 2014@
Министерство
образования и науки
Российской
федерации,
Правительство
г.
Севастополь
и
Законодательное
собрание
г.
Севастополь.
25.09.2014
–
27.09.2014.
Международная научно-практическая Саратов ПИУ имени
конференция
«Россия-Германия: П.А.
Столыпина
уроки войны и мира»
РАНХиГС
при
Президенте РФ. При
поддержке
Посольства ФРГ в
Москве

исследования
воспроизводства
экономических
агентов
Конструктивные,
пограничные
и
деструктивные
модели
экономического
поведения
экономических
агентов
Операционализация
понятия
воспроизводства в
современной
экономической
теории
Проблема
воспроизводства
экономических
агентов:
поведенческий
подход
Перспективы
воспроизводства
экономических
агентов
в
республике Крым

-

ПУБЛИКАЦИИ:
Монографии
1. Маркелов А.Ю. Фирма как институт социально-экономической системы
в условиях информационной экономики. – Саратов: ООО Издательский
центр «Наука», 2007. – 8.2 п.л.
2. Маркелов А.Ю. Трансформация основного капитала фирмы как фактор
экономического роста. – Саратов: ООО Издательский центр «Наука»,
2008. – 6.1. п.л.
3. Маркелов А.Ю. Закономерности трансформации фирм в процессе
развития институтов современной экономики. – Саратов: ООО
Издательский центр «Наука», 2009. – 17,0 п.л.
Научные статьи в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК
4. Маркелов А.Ю. Транзактный анализ и неполнота информации в
экономике // Вестник Саратовского государственного социальноэкономического университета. 2004. №7 – 0,5 п.л.
5. Маркелов А.Ю. Реализация интересов конкурентных отношений фирмы
в сфере услуг // Вестник Тамбовского государственного университета
им. Г.Р. Державина. 2007. №12 (56) – 0,5 п.л.
6. Маркелов А.Ю. Основной капитал фирмы как фактор формирования
нового качества экономического роста // Вестник Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина. 2007. №.5 (49) – 0,5
п.л.
7. Маркелов А.Ю. Трансформации теории фирмы // Известия
Оренбургского государственного аграрного университета. Оренбург.
2009. №1 (21) – 0,5 п.л.
8. Маркелов
А.Ю. Методологическая характеристика процессов
трансформации экономических систем. // Вестник тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина. 2009. №.2 (70) –
0,5 п.л.
9. Маркелов А.Ю. Системная характеристика информационной экономики.
// Вестник Саратовского государственного социально-экономического
университета. 2009. № 3 (27)– 0,5 п.л.
10. Маркелов А.Ю. Анализ общего и специфического при определении
противоречий
фирмы // Вестник Саратовского государственного
социально-экономического университета. 2009. № 5 (29) – 0,4 п.л.
11. Маркелов А.Ю. Развитие фирмы
в условиях глобализации
экономических
систем // Вестник тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина. 2009. №.6 (74) – 0,5 п.л.
Коллективные монографии
12. Маркелов А.Ю. Особенности функционирования предприятия на микро
и макроуровне в условиях транзитивной экономики (параграф в

монографии) // Теория и практика регулирования рыночной экономики
/ Под ред. Колядина Н. П. – Саратов: СГСЭУ. 2001. – 0,5 п.
13. Маркелов А.Ю. Экономическая несостоятельность в аспекте теории
фирмы (параграф в монографии) // Социально-экономическая политика
государства в трансформируемой экономике / Под общ. ред. О.Ю.
Соколовой, Е.А. Погребинской. – Саратов: СГСЭУ. 2002. – 0,5 п.л.
14. Маркелов А.Ю. Кризис как форма развития экономики (параграф в
монографии) // Факторы устойчивого развития российской экономики /
Под ред. А.В. Латкова. – Саратов: СГСЭУ. 2005. – 0,5 п.л.
15. Маркелов А.Ю. Методы и инструменты экономического анализа в
современной экономической теории (главы в монографии) // Методы и
инструменты экономического анализа в современной экономической
теории. – Саратов: СГСЭУ. Центр полиграфических и копировальных
услуг. 2005. – 2,8 п.л.
16. Маркелов А.Ю. Факторы и условия развития смешанной экономики
(параграф в монографии) // Неоднородные экономические системы:
противоречивое единство рыночного и нерыночного секторов
экономики. / Под. общей редакцией С.А.Булгаковой. – Саратов:
СГСЭУ.2007. – 1,2 п.л.
17. Маркелов А.Ю. Совершенствование качественных параметров в
экономике страны (глава в монографии) // Неоднородные
экономические системы: становление государственной экономической
политики, основанной на знании. / Под. общей редакцией
С.А.Булгаковой. – Саратов: СГСЭУ. 2008. – 2,5 п.л.
18. Маркелов А.Ю. Влияние процесса глобализации на экономическую
безопасность экономических систем (параграф в монографии)
Неоднородные экономические системы: в условиях глобализации / Под
общ. ред. С.А. Булгаковой / Саратовский государственный социальноэкономический университет, 2008. 0,5 п.л.
19. Маркелов А.Ю. Продовольственная безопасность в системе глобальных
экономических интересов (параграф в монографии) // Неоднородные
экономические системы: в условиях глобализации / Под общ. ред. С.А.
Булгаковой. – Саратов: СГСЭУ. 2008. – 1 п.л.
Работы в других научных изданиях
20. Маркелов А.Ю. Банкротство предприятий в современных условиях
России // Вопросы экономического и социального развития России. –
Саратов: СГЭА. 1996. – 0,2 п.л.
21. Маркелов
А.Ю.
Экономическая
природа
несостоятельности
предприятий в переходной экономике // Экономические знания в
реформировании российского общества. – Екатеринбург: Уральский
государственный экон университет. 1999. Ч. 2. – 0,2 п.л.
22. Маркелов А.Ю. Генезис и причины несостоятельности предприятий в
российской экономике // Регулирование рыночной экономики:

методология, теория, практика: Тезисы докладов научно - практической
конференции 30 – 31 мая 2000г. – Саратов: СГСЭУ. 2000. – 0,2 п.л.
23. Маркелов А.Ю. Этапы и причины несостоятельности предприятий в
российской экономике // Социально-экономическое развитие России:
Проблемы, поиски, решения: Научный сборник (по итогам научноисследовательской работы университета в 1999 году). – Саратов:
СГСЭУ. 2000. – 0,4 п.л.
24. Маркелов А.Ю. Банкротство предприятий как одно из условий
эффективного функционирования экономики // Логистические подходы
в управлении инвестициями и инновациями. Межвузовский научный
сборник. – Саратов: Саратовский государственный технический
университет. 2000. – 0,4 п.л.
25. Маркелов А.Ю. Последствия экономической несостоятельности
предприятий // Становление и развитие рыночных отношений. Научный
сборник. – Саратов: СГСЭУ. 2000. – 0,5 п.л.
26. Маркелов А.Ю. Модель корреляции видов несостоятельности фирм и
одно из ее математических определений // Саратовская область на
пороге XXI века: состояние и перспективы развития. Тезисы докладов
научно-практической конференции посвященной 70-летию образования
Саратовского
государственного
социально
экономического
университета. – Саратов: СГСЭУ. 2001. Ч. 2.– 0,1 п.л.
27. Маркелов А.Ю. Риск как элемент транзитивных экономических
отношений // Ученые записки Тамбовского регионального отделения
Вольного Экономического общества России. Том3. вып. 2. – Тамбов:
«Пролетарский светоч». 2002. – 0,5 п.л.
28. Маркелов
А.Ю. Несостоятельность и конкурентоспособность
предприятий в аспекте теории фирмы // Конкурентоспособность
территорий и предприятий – стратегия экономического развития
страны: Тезисы пятого Всероссийского форума молодых ученых и
студентов. – Екатеринбург: УРГЭУ. 2002. Ч.3.– 0,2 п.л.
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государственной службы (Саратов)
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Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва)
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Год первой публикации

2002

Число цитирований публикаций автора в РИНЦ

5

Число цитирований публикаций автора с учетом статей, найденных в списках
литературы

5

Суммарное число цитирований автора

13

Число публикаций, процитировавших работы автора
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Число ссылок на самую цитируемую публикацию

4

Индекс Хирша

1

Индекс Хирша без учета самоцитирований

1

Индекс Хирша с учетом только статей в журналах

1

Число самоцитирований

1 (7,7%)

Число цитирований соавторами

1 (7,7%)

Число соавторов
Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию

0
0,33

Число публикаций в зарубежных журналах

0 (0,0%)

Число публикаций в российских журналах

12 (80,0%)

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК

8 (53,3%)

Число публикаций в российских переводных журналах

0 (0,0%)

Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз
Число публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором

12 (80,0%)

Число цитирований из зарубежных журналов

0 (0,0%)

Число цитирований из российских журналов

13 (100,0%)

Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК

10 (76,9%)

Число цитирований из российских переводных журналов
Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором

0 (0,0%)
12 (92,3%)

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы
статьи

0,074

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы
статьи

0,074

Число публикаций за последние 5 лет (2008-2012)

10 (66,7%)

Число цитирований работ автора, опубликованных за последние 5 лет (20082012)

9 (69,2%)

Число цитирований публикаций автора из всех публикаций за последние 5 лет
(2008-2012)

10 (76,9%)

