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Базовое образование: 
Ростовский государственный университет, квалификация «Экономист. 
Преподаватель политэкономии» по специальности «Политическая 
экономия», 1980 год. 
Ученая степень: доктор экономических  наук 
Ученое звание: профессор 
Должность: профессор кафедры региональной экономики и менеджмента 
Научные интересы: теоретические и методологические проблемы 
экономической науки; проблемы компетентности субъектов 
предпринимательской деятельности; социально-экономические проблемы 
региональных экономических систем; проблемы институциональной 
экономики; проблемы государственного и муниципального управления. 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
- переподготовка по образовательной программе «Профессиональная 
деятельность в сфере политологии, государственного и муниципального 
управления», 256 часов, 2016 г., МОАУ ВО «Воронежский институт 
экономики и социального управления»; 
- повышение квалификации по программе «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании», 16 часов, 2016 г., МОАУ ВО 
«Воронежский институт экономики и социального управления»; 
- повышение квалификации по программе «Вопросы экономики и 
банковской деятельности при организации научно-исследовательской работы 
обучающихся по программе среднего профессионального образования», 16 



часов, 2016 г., МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления»; 
- повышение квалификации по программе «Применение методов 
естественных наук в исследованиях гуманитарных, социальных и 
общественных наук», 24 часа, 2017 г., ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный технический университет». 
Преподаваемые дисциплины:  
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общественного сектора», «Институциональная экономика», «Основы 
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7. Вязов Г.Б., Мещеряков Д.А. Организационно-экономический 
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2015. – 190 с. 
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аспект //Пути повышения эффективности управленческой деятельности 
органов государственной власти в контексте социально-экономического 
развития территорий: материалы II международной науч.-практической 
конф., 6-7 июня 2018 , г. Донецк. Секция 3: Теоретико-правовые и 
философско-психологические основы обеспечения социальных инноваций в 
деятельности органов государственной власти/ ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 
Донецк: ДОН АУиГС, 2018. – С.218-220. 
23. Мещеряков Д.А. Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации как инструмент формирования и реализации конкурентной 



политики на региональном уровне //Россия: тенденции и перспективы 
развития. Ежегодник. Вып.13. /РАН ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; 
Отв. ред. В.И.Герасимов. – М.,2018. – Ч.2.-С.501-503. 
Учебно-методические работы: всего - 46 
Основные публикации: 
1. Мещеряков Д.А. Экономика: Учебно-методическое пособие / 
Д.А.Мещеряков, В.С.Курилович, Е.А.Афонина. – Воронеж: МОУ ВЭПИ, 
2003. – 74 с. 
2. Юрьев В.М., Мещеряков Д.А., Мамонтов В.Д. Основы 
предпринимательства: Учебное пособие / В.М.Юрьев, Д.А.Мещеряков, 
В.Д.Мамонтов; Под общ. ред. В.М.Юрьева. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. 
Г.Р.Державина, 2004. – 677 с. 
3. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Д.А.Мещерякова. – 
Воронеж: Изд-во «Научная книга», 2005. – 416 с. 
4. Мещеряков Д.А. Экономическая теория. Учебно-методическое пособие 
для студентов экономических и управленческих специальностей / 
Д.А.Мещеряков. – Воронеж: ВИЭСУ, 2010. – 219 с. 
5. Мещеряков Д.А. Учебно-методический комплекс по реализации 
программы повышения квалификации государственных гражданских 
служащих «Управление социально-экономическим развитием региона в 
соответствии с ФГТ (144 часа). – Воронеж: ВИЭСУ, 2012. – 70 с. 
6. Мещеряков Д.А. Учебно-методический комплекс по реализации 
программы повышения квалификации государственных гражданских 
служащих «Кадровое обеспечение государственной гражданской службы» в 
соответствии с ФГТ (72 часа). – Воронеж: ВИЭСУ, 2012. – 54 с. 
7. Мещеряков Д.А. Учебно-методический комплекс по реализации 
программы повышения квалификации государственных гражданских 
служащих «Управление социально-экономическим развитием региона в 
соответствии с ФГТ (72 часа). – Воронеж: ВИЭСУ, 2012. – 55 с.  
8. Мещеряков Д.А. Учебно-методический комплекс по реализации 
программы повышения квалификации государственных гражданских 
служащих «Государственная гражданская служба как особый вид 
профессиональной деятельности» в соответствии с ФГТ (144 часа). – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2012. – 72 с. 
9. Мещеряков Д.А. Учебно-методический комплекс по реализации 
программы повышения квалификации государственных гражданских 
служащих «Государственное управление развитием социальной сферы» в 
соответствии с ФГТ (72 часа). – Воронеж: ВИЭСУ, 2012. – 54 с. 
10. Мещеряков Д.А. Институциональная экономика: учеб. пособие / 
Д.А.Мещеряков. – Воронеж: ВИЭСУ, 2013. – 240 с. 
11. Мещеряков Д.А., Кадыров Д.Б. Институциональная экономика; учеб. 
пособие / Д.А.Мещеряков, Д.Б.Кадыров. – Воронеж-Душанбе: ВИЭСУ-ИПС, 
2013. – 224 с. 



12. Мещеряков Д.А. Региональная социально-экономическая политика: 
методические указания по выполнению контрольных работ для студентов.- 
Воронеж: МОАУ ВО «ВИЭСУ», 2016. – 15 с. 
13. Мещеряков Д.А. Институциональная экономика: методические указания 
по выполнению контрольных работ для студентов. – Воронеж: МОАУ ВО 
«ВИЭСУ», 2016. – 15 с. 
14. Мещеряков Д.А.Экономика общественного сектора: методические 
указания по выполнению контрольных работ для студентов. – Воронеж: 
МОАУ ВО «ВИЭСУ», 2016. – 15 с. 
15. Мещеряков Д.А. Региональная социально-экономическая политика: 
учебное пособие/ Д.А. Мещеряков. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2016. 
– 84 с. 
Награды 
1. Почетный работник ВПО РФ, 2014 год.  
2. Почетная грамота министерства образования и науки РФ, 2007 год. 
3.Благодарность Губернатора Воронежской области за большой вклад в 
развитие науки и образования, 2005, 2007, 2008 годы. 
4. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу, 
проводимого Фондом развития отечественного образования среди 
преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-
исследовательских учреждений в 2008, 2011, 2016 годах. 
Диссертации 
Ученая степень: доктор экономических наук, специальность 08.00.01 
Экономическая теория.  
Тема: «Компетентность субъектов предпринимательской деятельности», год 
защиты – 1999. 
Стаж работы 
Общий трудовой стаж – 42 года. 
Педагогический стаж – 38 лет. 
Стаж работы в институте – 15 лет. 
Научные проекты 
№ Название проекта, гранта, 

контракта 
Год Статус участника 

проекта 
1. Разработка актуализированного 

варианта Стратегии социально-
экономического развития 
Воронежской области на период 
до 2020 года 

Апрель-ноябрь 
2011 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

2. Гражданское общество: 
состояние и перспективы 
развития в Воронежской 
области 

Май-октябрь 
2017 г. 

Член рабочей 
группы по 
подготовке доклада 
для Общественной 
палаты 
Воронежской 
области 



3. О состоянии и развитии 
гражданского общества в 
Воронежской области 

Июнь-ноябрь 
2018 г. 

Член рабочей 
группы по 
подготовке доклада 
для Общественной 
палаты 
Воронежской 
области 

 
Общественная деятельность  
№ Статус (член, 

эксперт и т.п.) 
Название совета, сообщества Период участия 

(годы) 
1.  Член Ученого 

Совета 
Ученый совет МОАУ ВО 
«Воронежский институт 
экономики и социального 
управления» 

2017-2018 гг. 

2. Член учебно-
методического 
совета 

Учебно-методический совет 
МОАУ ВО «Воронежский 
институт экономики и 
социального управления» 

2017-2018 гг. 

3. Руководитель 
Воронежского 
регионального 
отделения  

Вольное экономическое 
общество России 

2003-2018 гг. 

4. Руководитель 
подгруппы по 
экономике 

Воронежское региональное 
отделение Объединения 
православных ученых 

2018 г. 

5. Эксперт конкурсной 
комиссии 

Администрация городского 
округа г. Воронеж 

2010-2018 гг. 

6. Академик Академия труда и занятости 2002-2018 гг. 
7. Академик  Российская Академия 

Естествознания 
2003-2018 гг. 

8. Член-корреспондент  Российская Академия 
Естественных наук 

2006-2018 гг. 

9. Член редакционной 
коллегии 

Научно-практический и 
методологический журнал 
«ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия 

2004-2018 гг. 

10. Член 
консультационного 
совета редакции 

Журнал «Международный 
научный Вестник (Вестник 
объединения православных 
ученых)» 

2014-2018 гг. 

 


