Ажлуни Аднан Марович, д.э.н., профессор,
почетный работника ВПО РФ

Ученая степень: Доктор экономических наук
Является почетным работником ВПО РФ. Образование: Американский
университет г. Дамаск (Сирия) — специальность менеджмент организации,
квалификация — менеджер. Очная аспирантура Государственного университета
управления (г. Москва). Кандидатская диссертация защищена 20 мая 1994 года,
присуждено звание кандидата экономических наук. Очная докторантура
Государственного университета управления (г. Москва). Докторская
диссертация защищена 21 июля 1999 года, присуждена степень доктора
экономических наук.
Работал: доцент кафедры «Инновационного менеджмента» ГУУ, доцент
кафедры «Экономика и управление в машиностроении» ОрелГТУ, доцент
кафедры «Экономика и менеджмент» ОРАГС, декан факультета «Экономика и
менеджмент» ОРАГС, заведующий кафедрой «Финансовый анализ и рынок
ценных бумаг» ОРАГС, зам. директора института инновационного
менеджмента ОРАГС, заведующий кафедрой «Менеджмент и управления
народным хозяйством» ОРАГС, с 1 сентября 2013 года заведующий кафедрой
"Мировая экономика" ОрелГАУ.
В настоящее время – профессор кафедры
«Финансы, инвестиции и кредит» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.

Сфера научных интересов: управление формированием инновационноинвестиционной стратегии развития хозяйствующих субъектов в регионе,
международный менеджмент и маркетинг, международные экономические
отношения.
Профессор Ажлуни А.М. создатель научной школы. Является членом
диссертационного совета при ФГБОУ ВО Орловский ГАУ по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством по направлениям: менеджмент, основы
предпринимательства, АПК и рынок труда.

Под руководством д. э. н., профессора Ажлуни А. М. были защищены 73
кандидатских диссертации и 4 докторских диссертации. В настоящее время под
руководством Ажлуни М. А. работают аспиранты и соискатели ученой степени
кандидата и доктора наук по специальности 080005 Экономика и управление
народным хозяйством из разных субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург,
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Липецк, Воронеж и др). Свободно владеет английским, арабским, персидским (фарси)
языками.

Преподаваемые
дисциплины: Менеджмент,
Макроэкономическое
планирование и прогнозирование, международный маркетинг, международный
менеджмент, антикризисное управление, рискменеджмент, мировая экономика
Наименование направления подготовки и (или) специальности
педагогического работника: Менеджер (высшее)
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке
педагогического
работника: "Менеджмент"
для
преподавателей в академии" 2013г.
Публикации: Около 300 научных трудов, из них за последние 5 лет 8
монографий и 25 статей в журналах, рекомендуемых ВАК РФ, а также 6
учебных пособий с грифом УМУ Минобразования РФ и учебник
"Инновационный менеджмент"
Общий стаж работы: 20
Стаж работы по специальности: 20
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