
Сведения об авторах 

Асаул Анатолий Николаевич - профессор 
Санкт-Петербургского архитектурно-строительного 
университета, главный редактор научного журнала 
«Экономическое возрождение России», дей-
ствительный член Международной академии ме-
неджмента, Международной академии инвестиций и 
экономики строительства, Российской академии 
естественных наук и Академии экономических наук 
Украины, заслуженный строитель РФ, заслуженный 
деятель наук Удмуртской Республики, почетный 
строитель России, д-р экон. наук, профессор. 

А. Н. Асаул - крупный ученый в области 
экономики строительства, признанный российской 
и международной научной общественностью. Он 
внес значительный вклад в решение актуальных 
проблем строительства, особенно на Северо- 

Западе России. Основные направления исследований - экономика строительства, 
недвижимость, предпринимательство. 

Много сил, знаний и энергии отдает А. Н. Асаул подготовке молодых специ-
алистов высшей квалификации. Он принимал активное участие в разработке Госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния второго поколения (2000). Под его руководством и при непосредственном уча-
стии разработаны и утверждены примерные программы дисциплин «Организация 
предпринимательской деятельности» и «Экономика недвижимости». Впоследствии 
по этим программам им были подготовлены и изданы учебники с грифом Ми-
нистерства образования и науки РФ, а также с грифом Министерства образования 
и науки Украины, министерств образования Армении и Азербайджана. Дважды ста-
новился лауреатом конкурса на лучшую научную книгу среди преподавателей и на-
учных сотрудников вузов и научно-исследовательских институтов, проводимого Фон-
дом развития отечественного образования: в 2005 г. - за учебник «Экономика не-
движимости», в 2006 г. - за учебное пособие «Менеджмент корпораций и корпора-
тивное управление». В 2008 г. стал победителем конкурса в номинации «Менедж-
мент и маркетинг» за учебное пособие «Интегративное управление в инвестици-
онно-строительной сфере». Учебник «Экономика недвижимости» для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)» был номинирован на премию Правительства в области образования 
2008 г. 

Студенческие работы, выполненные под руководством профессора А. Н. Асау-
ла, отмечались дипломами и медалью Минобразования России «За лучшую на-
учную студенческую работу», как научный руководитель он награжден грамотой 
Министерства образования РФ. Подготовил 21 кандидата наук и 6 докторов наук. 
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Иванов Сергей Николаевич, канд. экон. 
наук, доцент Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного университета 
(СПбГАСУ). 

В 1981 г. окончил Ленинградский инженер-
но-строительный институт по специальности «Ав-
тотранспорт и автомобильное хозяйство». В 1991 г. 
окончил Ленинградский инженерно-экономический 
институт и получил квалификацию инженера-эко-
номиста. В 1998 г. ему присвоена ученая степень 
кандидата экономических наук. 

С 1984 по 1991 г. работал на предприятиях 
Санкт-Петербурга, прошел путь от заместителя на-
чальника цеха до заместителя директора предприя-
тия по экономике. С 1991 по 2001 г. работал во Все-
воложском районе в ПК «Курс», ПСО «Леноблаг- 

рострой». В 2001 г. избран депутатом собрания представителей Муниципального 
образования Всеволожский район Ленинградской обл., являлся председателем бюд-
жетной комиссии. 

В 2001 г. ему присвоено звание «Почетный строитель Нечерноземагропромстроя». 
С 2000 г. ведет преподавательскую деятельность, с 2002 г. является председа-

телем Государственной аттестационной комиссии СПбГАСУ. В 2008 г. защитил док-
торскую диссертацию по теме «Методология управления информационной инфра-
структурой регионального инвестиционно-строительного комплекса». 

По результатам исследований опубликовано более 60 научных работ, в том числе 
2 монографии. Активно участвует в работе научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов как 
самоорганизующихся и саморегулирующихся». При его участии выполнены две на-
учно-исследовательские работы: «Разработка предложений по совершенствованию 
Единой информационной системы «Развитие территорий и недвижимости Санкт-Пе-
тербурга (ЕИСТ)» (Институт проблем региональной экономики РАН, СПб., 2004 г.); 
«Формирование механизмов управления развитием регионального инвестиционно-
строительного комплекса как самоорганизующейся системы в соответствии с програм-
мой Министерства образования РФ «Научные исследования высшей школы по при-
оритетным направлениям науки и техники» (подпрограмма «Архитектура и строитель-
ство», раздел «Информационные технологии в строительстве, выявление эффектив-
ных экономических, организационных и управленческих механизмов, создание их ма-
тематических моделей и численных методов реализации»), СПбГАСУ, 2005 г. 

Неоднократно принимал участие в российских и международных конферен-
циях, выступал с докладами на международной конференции «Региональные и от-
раслевые проблемы инвестиционной политики» (Владимир, 2002); научной конфе-
ренции «Экономика и управление инвестиционно-строительной сферой» (Кузбасс, 
2004); Российской научно-практической конференции «По пути к во:рождению: 
перспективы развития российской экономики» (Санкт-Петербург, 2005); междуна-
родной научной конференции «Город, регион, государство: экономнко-правсвые 
проблемы градоведения» (Донецк, 2007). 
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Старовойтов Михаил Карпович, д-р экон. наук, про-
фессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента Вол-
гоградского политехнического института (ВПИ). 

Трудовую деятельность начал в 1965 г. на Волгоградском 
химическом заводе им. С. М. Кирова в должности аппаратчика 
ив 1971 г. стал начальником цеха. Одновременно учился на ве-
чернем факультете ВПИ, который окончил в 1971 г. по специ-
альности «Технология основного органического и нефтехими-
ческого синтеза». В 1972 г. по окончании службы в Советской 
Армии работал на Волгоградском химическом заводе. В 1975 г. 

перешел на Волжский завод органического синтеза, где прошел путь от начальника 
цеха резиновых ускорителей до главного инженера завода. 

В 1985 г. был избран секретарем Волжского горкома КПСС, а в 1987 г. - пер-
вым секретарем Красноармейского райкома КПСС Волгограда. В 1990-1991 гг. рабо-
тал заведующим отделом социально-экономической политики обкома КПСС. В 1991 г. 
перешел работать на Волгоградский горчично-маслобойный завод «Сарепта» заме-
стителем директора по организации акционерного общества. В 1993 г. был назначен 
генеральным директором ПО «Оргсинтез» (г. Волжский). 

В 1998 г. защитил в ВолгГТУ диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата химических наук на тему «Синтез и разработка технологии производства суль-
фенамидных ускорителей вулканизации» по специальности «Технология продуктов 
тяжелого (основного) органического синтеза». В 2002 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Эффективность и конкурентоспособность современной россий-
ской корпорации» по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» 
в Институте экономики РАН. Является президентом ЗАО «Волгоградский завод оро-
сительной техники и жилищно-коммунального хозяйства». 

М. К. Старовойтов - действительный член Российской академии естествен-
ных наук, Академии изобретательства, Российской экологической академии, Меж-
дународной академии менеджмента; лауреат премий Совета Министров СССР (1985), 
Правительства РФ (2002). Награжден медалями Международной академии научных 
открытый и изобретений «За заслуги в деле изобретательства» (1999), дипломом 
ордена Петра Великого «За выдающийся вклад в развитие промышленности Рос-
сии» (2003), именными часами Президента РФ В. В. Путина «За большой вклад в 
становление российской экономики, творческий подход к выполнению заданий Рос-
сийской Федерации» (2003). Ему присвоены звания «Отличник химической промыш-
ленности» (1983), «Заслуженный химик Российской Федерации» (1997). 

Автор более 100 научных работ, патентов и изобретений. 
Награжден орденом «Знак Почета» (2002), медалями «За достигнутые успехи 

в развитии народного хозяйства» (1981-1984), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со Дня рождения В. И. Ленина» (1970). 
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