Беляев Михаил Константинович
Тел.: (8442) 96-99-87, (8442) 97-48-94, +7 (903) 372-23-16
e-mail: mikhailbelyaev@mail.ru
Профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры
Дата рождения: 6 апреля 1943 г.
Образование: инженер-строитель,
Волгоградский институт инженеров городского
хозяйства по специальности «Городское строительство и хозяйство» (1970 г.); защита
кандидатской диссертации в Ростовском инженерно-строительном институте (1978 г.);
присвоение ученой степени кандидата технических наук (1979 г.), присвоение ученого
звания доцент (1983 г.), присвоение ученого звания профессор (2000 г.), защита докторской
диссертации в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (2003 г.),
присвоение ученой степени доктора экономических наук (2003 г.), повышение
квалификации по 21-й программе.
Награды и почетные звания: 1-я премия Волгоградской области в сфере науки и техники
2013 года "Подготовка высококвалифицированных научных кадров путем осуществления
научного руководства, апробация и реализация результатов научных исследований в
рамках научной школы по направлению 080005 - экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами: строительство) и их значение для экономики (200 тыс. руб.); Медаль «За
трудовую доблесть» (1973 г.), Нагрудный знак «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в области
образования (2001 г.), Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, большой
вклад
в развитие материально-технической базы Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета (2005 г.), Грамота Администрации
Волгоградской области за плодотворную научную и образовательную деятельность,
активную поддержку исследований молодых ученых (2007 г.), Почетная грамота Вольного
экономического общества России (2008 г.), Почетная грамота Волгоградской областной
Думы (2012 г.), Премия Волгоградской области за достижения в подготовке
квалифицированных кадров (2012 г.), Нагрудный знак и почетное звание «Залуженный
экономист Вольного экономического общества России» (2015 г.), Грамота регионального
координатора за активное участие в реализации Федерального партийного проекта
«Управдом» в городах Камышин, Фролово, Волгоград (2017 г.), Почетная грамота
Волгоградской областной Думы (2018 г.)
Почетный работник ВПО РФ (2001 г.), Член-корреспондент Международной академии
инвестиций и экономики строительства (1999 г.), Действительный член Петровской
академии науки и искусства (2000 г.), Член-корреспондент РАСН (2000 г.), Член
правления Волгоградского отделения Вольного экономического общества (2002 г.),
Действительный член Российской академии естествознания (2007 г.)
Стаж преподавательской деятельности: 42 года
Область профессиональных интересов и компетенций: управление персоналом;
инновационные технологии и ресурсы в строительстве; компаративная инвестология;
стратегический, инновационный менеджмент; проектирование и разработка программ развития
организаций. Участие в грантах: «Методика организации и управления инвестиционно–
строительными проектами» (рамках НИР, финансируемых Минобразования и науки РФ, 2000 г.);
«Совершенствование методов оценки рентабельности и эффективности работ строительных
предприятий с целью стимулирования качества и безопасности в строительстве» (в рамках НИР,
финансируемых Минобразования и науки РФ, 2002 г.), Участие в гранте ««Проект повышения
инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона на основе
развития территории пригородной зоны»» (2015-2016 гг.); член Экологического совета при
Волгоградской областной Думе (с 2017 г.)

Общественная работа: директор «Учебного центра по подготовке экономистов и управленческих
кадров для строительства и ЖКХ». Руководитель программы профпереподготовки
«Организация, планирование и управление строительством» (600 часов); член
Экологического совета при Волгоградской областной Думе (с 2017 г.)
Читаемые дисциплины: «Инновации», «Управление инновационными процессами»,
«Инновационный менеджмент», «Инновационные технологии и ресурсы в строительстве»,
«Экономика строительства», «Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: строительство)»,
«Компаративная инвестология», «Введение в профессию», «Практика по получению
первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности», «Практика по
получению профессиональных умений»
«Технологическая практика», «Исследовательская практика»
Публикации: более 312 научных и учебно-методических работ, в том числе основных – более 100,
из них: 2 учебника, 1 учебник с грифом Минобразования РФ; 19 учебных пособий, 1 пособие с
грифом Минобразования РФ; 11 монографий.
Научно-исследовательские методические разработки:
«Экономические и
организационные методы определения путей всемерного повышения производительности
труда, снижения стоимости, улучшения качества и сокращения сроков строительства на
основе совершенствования методов планирования и управления» (1986 г.); «Социальноэкономические и организационные методы определения путей повышения эффективности
функционирования строительного комплекса Волгоградского региона в условиях
рыночной экономики» (1991 г.); «Проблемы выживания и перспективы развития
строительных фирм в условиях развивающегося рынка г. Волгограда» (1994 г.);
«Совершенствование методов оценки рентабельности и эффективности работ
строительных предприятий с целью стимулирования качества и безопасности в
строительстве» по Межотраслевой программе сотрудничества Минобразования и
Спецстроя России (2002 г.); «Аналитический отчет по отпускным ценам поставщиков
строительных материалов для изделий и конструкций» (2002 г.); «Методические
рекомендации по технико-экономическому анализу хозяйственной деятельности
предприятий ЖКХ (факторному анализу себестоимости и рентабельности услуг
предприятий ЖКХ) по договору с МУП ЖРЭП г. Волгограда (2003 г.); «Методика
проведения
энергоэкономического
обследования
предприятия
водопроводноканализационного хозяйства» (2006 г.); «Производство строительно-технической
судебной экспертизы» (2006-2012 гг.).

