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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ:
ГАСАНОВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ

THE LIFE DEVOTED TO THE SCIENCE:
GASANOV MAGOMED ALIEVICH

Главное богатство Дагестана – это люди. Занятые в разных сферах дея-
тельности – экономической, общественно-политической, культурной и науч-
ной, они создают блага, внося свой творческий вклад в становление граждан-
ского общества.

К плеяде известных учёных Дагестана принадлежит Магомед Алиевич
Гасанов. Он прожил трудное детство, учился в интернате при средней школе
№ 1 г.Дербента, а затем окончил инженерно-экономический факультет Азер-
байджанского индустриального института им. Азизбекова.

Молодой специалист М.Гасанов по распределению работал на транс-
портных предприятиях Махачкалы. Становлению его как практического ра-
ботника и будущего ученого во многом способствовали М.Ю. Юсупов, зани-
мавший в то время должность начальника планово-экономического управле-
ния Дагсовнархоза, а затем первого секретаря обкома партии республики, а
также М.Т. Мусаев, работавший заместителем начальника треста «Дагст-
рой».

В 1973 году Магомед Алиевич успешно защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук, а 1989 году – доктор-
скую диссертацию в Институте экономики в г.Москве. В связи с этим он
очень признателен и благодарен директору Института экономики РАН, акад.
Л.И. Абалкину. В своё время становлению Магомеда Гасанова как ученого
помогли талантливый ученый этого института В.Г. Удовенко, а также замес-
титель ученого секретаря Н.В. Елец.

Научная деятельность М.А. Гасанова тесно связана с теоретической и
практической разработками экономических проблем производственной,
транспортной и информатизационной инфраструктуры страны и ее регионов.
Разработанные автором многофакторные экономико-статистические модели
были использованы не только для оценки работы транспортных предприятий
Северного Кавказа, но и для выявления резервов и повышения эффективно-
сти предприятий инфраструктуры Республики Дагестан. Экономический эф-
фект составлял примерно 250-280 тыс. руб. в год.

Также использовалась разработанная М. Гасановым «Методика опре-
деления грузовых перевозок на перспективу» в соответствующих структурах
Минэкономики России, а его научная разработка «Приоритетные направле-
ния устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры региона»
включена в Государственную комплексную программу «Транспорт России».
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Он автор более 230 научных публикаций, в том числе девяти монографий и
трех учебных пособий.

Его монография «Формирование эффективной системы управления
производственной инфраструктурой в регионе» представляет интерес для на-
учных работников, аспирантов, преподавателей и студентов вузов, а также
специалистов, занимающихся проблемами формирования эффективной сис-
темы управления экономикой. Научные труды М.А. Гасанова получили ши-
рокое признание и высокую оценку специалистов, научной общественности
Республики Дагестан и за ее пределами.

Среди важнейших результатов научных исследований Российской
Академии наук и Дагестанского научного центра РАН отмечены и моногра-
фические исследования М.А. Гасанова «Транспорт в региональном народно-
хозяйственном комплексе», изданные издательством «Наука» (г.Москва) и
«Дагестан: информатизация и средства связи в условиях рынка».

Магомед Алиевич совместно с Х.М. Захаровой издал ряд научно-
практических разработок по производственной инфраструктуре и средствам
связи. По результатам анализа были подготовлены и представлены инициа-
тивные докладные записки в соответствующие органы. В их числе «Пробле-
мы формирования международной связи и международного правового регу-
лирования» (Минсвязи РФ) и др.

М.А. Гасанов является доктором экономических наук, профессором,
заслуженным деятелем науки Республики Дагестан, ведущим научным со-
трудником Института социально-экономических исследований Дагестанско-
го научного центра РАН, академиком РАТ. Он специалист в области иссле-
дования теоретических и практических проблем производственной и инфор-
матизационной инфраструктуры и управления сферой услуг в России и ее ре-
гионах.  Им подготовлен подраздел «Транспорт и телекоммуникации» для
Экономической энциклопедии регионов России (том «Республика Даге-
стан»).

Научно-организационная работа М.А. Гасанова включает подготовку и
активное участие в международных симпозиумах, всероссийских и респуб-
ликанских научно-практических конференциях.

Во время сдачи госэкзаменов и защиты дипломных работ на кафедре
«Коммерция и маркетинг» факультета управления экономикой ДГУ ряд лет
работал в качестве председателя Государственной аттестационной комиссии.
Это отмечено объявлением благодарности руководством ДГУ и деканата
ФУЭ. Является членом самых престижных специализированных Советов по
защите докторских диссертаций ИСЭИ ДНЦ РАН и ДГТУ, а также членом
государственной аттестационной комиссии на кафедре «Экономика» Инсти-
тута в г.Махачкале Московского государственного открытого университета.

М.А. Гасанов успешно применяет свои научные знания на практике.
Является руководителем секции экономики транспорта Северо-Кавказского
регионального научного центра РАТ, принимает участие в разработке феде-
ральной программы «Транспорт России». награждён медалью имени акад.
И.А. Лихачёва (см. фото), медалью имени П.П. Мельникова, Почетной гра-
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мотой РАТ, Почетной грамотой РАН за научные исследования в сфере про-
изводственной инфраструктуры, за творческий научно-практический вклад в
развитие отечественной науки, а также Грамотой ГОУ ВПО «Московский го-
сударственный открытый университет» - за активное участие в научной и пе-
дагогической жизни Института в г.Махачкале. Ему объявлена благодарность
редакции за активное сотрудничество в газете «Дагестанская правда».

Магомед Алиевич является членом редакционной коллегии журнала
«Региональные проблемы преобразования экономики». Имеет многолетний
опыт руководства научными работами по программам фундаментальных ис-
следований РАН. В коллективе зарекомендовал себя добросовестным, отзыв-
чивым и творчески одарённым работником.

Регулярно выступает с научными статьями в центральных журналах
«Экономист», «Вопросы экономики», «Вестник связи», «Транспорт Россий-
ской Федерации». За вклад в развитие экономической науки ему присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан».

Заведующий Отделом ИСЭИ ДНЦ РАН
доктор экономических наук, профессор Дохолян С.В.


