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Дата рождения:

Ермаков Дмитрий Николаевич
23 января

Должность:

Профессор кафедры «Маркетинг и логистика»

Ученая степень:

доктор политических наук, доктор экономических наук, кандидат исторических наук

Ученое звание:

профессор

Членство в профессиональных объединениях:

Академик (Действительны член) Российской академии естественных наук (РАЕН),
Академик (Действительный член) Российской академии социальных наук (РАСН),
Академик Российской академии социального образования (РАСО), Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Член гильдии
маркетологов.

Образование:

Московский педагогический университет
по специальности: «История, Государство и
право и социально- политические дисциплины» (с отличием), (1992 г.)
Аспирантура Московского педагогического
университета по специальности: 07.00.03«всеобщая история» с присвоением квалификации: «преподаватель- исследователь»
(1995 г.)
Международная академия предпринимательства (г. Москва) по специальности:
«Юриспруденция» (2003 г.)
Московский новый юридический институт
по специальности: «Финансы и кредит» с
присвоением квалификации: «Экономист»
(2011 г.)
Российский государственный социальный
университет, магистерская программа:
«Природообустройство и водопользование»
(2015 г.)

Сведения о диссертации:

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности: 07.00.03- всеобщая история на тему:
«Особенности исторического развития Ар-

Опыт практической деятельности:

гентины в годы правления администрации
Хуана Доминго де Перона: история, проблемы и итоги». Диссертация на соискание
ученой степени доктора политических наук
по специальности: 23.00.02 – политические
институты, процессы и технологии: на тему: «Теория и практика перонизма: историко- политологический анализ» (2004 г.);
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика) на тему: «Инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных
фондов в реализации региональных социальных проектов» (2007 г.) Диссертация на
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности: 08.00.05экономика и управление народным хозяйством (экономика труда): на тему: «Тенденции развития российской пенсионной системы» (2013 г.)
Общий педагогический стаж – 25 лет, в том
числе научно- педагогический, в высших
учебных заведениях- более 20 лет.

Ведет курсы лекций:

Маркетинг; Стратегический маркетинг;
Маркетинг на финансовых рынках; Современный маркетинг; Банковский маркетинг;

Направления научной деятельности:

Ермаков Дмитрий Николаевич – крупный
учёный, преподаватель- исследователь
международного уровня, основоположник
преподавания в Российской Федерации новых предметов правового и экономического
циклов: банковского, страхового права, социального страхования.
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации Ермаков
Д.Н. выполняет научно- исследовательские
работы, читает лекции, в рамках программ
повышения квалификации, для сотрудников
государственных социальных внебюджетных фондов. Им созданы авторские программы для сопровождения учебного процесса для сотрудников Фонда социального
страхования Российской Федерации по курсу: «Менеджер социальной сферы», «Основы пенсионной грамотности». На основании

трудового договора с НИИ Системного
анализа Счётной палаты РФ Д.Н. Ермаков в
2014/2015 годах принимал участие в НИР
на тему: «АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ». Одновременно Ермаковым Д.Н. разработаны электронные
учебники, которые нашли широкое применение в учебном процессе по повышению
квалификации сотрудников Пенсионного
фонда Российской Федерации. За двадцать
лет работы в высшей школе Д.Н. Ермаков
внёс значительный личный вклад в развитие национальной системы высшего профессионального образования. Ермаков Д.Н.
известный в России историк и политологлатиноамериканист, исследовавший особенности трансформации «популистских»
политических режимов и формирования
гражданского общества в странах Южной
Америки.
Профессор Д.Н. Ермаков входит в редакционную коллегию (редакционный совет)
журнала «ТРАНСПОРТНОЕ ДЕЛО РОССИИ», рецензируемого ВАК РФ, журналов
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ», «ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ».
Ермаков Д.Н. является активным членом
трёх Диссертационных советов по политическим, философским и экономическим
наукам.
Учебнометодические работы:

Ермаков Д.Н. является автором учебных
пособий по теории и практике пенсионного
страхования, создателем и бессменным руководителем научной школы, подготовивший десятки учеников. За сравнительно короткий промежуток времени, Ермаков Д.Н.
разработал учебно- методическое обеспечение новых для себя дисциплин: «Маркетинг
на финансовых рынках», «Банковский маркетинг». Д.Н. Ермаков является автором
уникальных по структуре и по содержанию
электронных учебников по правовым и эко-

номическим дисциплинам. Профессор Ермаков Д.Н. принял участие в написании
двенадцатого тома эпохального издания
труда «Великая Отечественная война 19411945 годов. В 12 томах», посвящённого 70летию Великой Победы, получившего высокую оценку российского президента.
Профессором Ермаковым Д.Н., на основании требований ФГОС третьего поколения,
успешно разработаны и внедрены в образовательный процесс более тридцати пяти
учебно- методических комплексов, кейсовых заданий. Учебно-методические работы,
подготовленные за последние 5 лет, включают четыре учебных пособия для магистратуры, одно имеет гриф УМО.
Опубликовано более 200 научных работ
общим объемом более 1000 печатных листов, восемь монографий, более 45 учебно- методических пособий.
Наиболее
значимые:
Ермаков Д.Н. Развитие менеджмента новых
и новейших медицинских технологий //
«Право и жизнь»- 2014.– № 190 (4) – С.
175- 183; («Scopus»);
Ермаков Д.Н. Перспективы развития нового
рынка «Porshe»//«Право и жизнь»- 2014.- №
188 (2)- С. 77- 90. («Scopus»);
Научные публикации:

Ермаков Д.Н., Хмелевская С.А. Современное пенсионное обеспечение в Российской
Федерации: Учебное пособие для магистров// М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014.- 400 с.;
Ермаков Д.Н. Маркетинговая стратегия
клиники косметологической медицины
«Сандра»// Научные труды Вольного экономического общества России. -2014. - Т.
188. (ВАК, РИНЦ);
Ермаков Д.Н. Дистрибуция медицинского
продукта. Особенности торговли медицинскими товарами// Научные труды Вольного
экономического общества. – 2014. - № 189.-

С.271- 275. (ВАК, РИНЦ);
Ermakov D.N. INTER-NATIONAL COOPERATION OF RUSSIA AND MEMBERS OF
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT
STATES (CIS) IN THE AREA OF SOCIAL
SECURITY// Biosciences Biotechnology Research Asia. 2015. Т. 12. № 1. С. 903-907.
(Scopus);
Ermakov D.N. RELEVANT ASPECTS OF
THE INTEGRATION OF POST-SOVIET
COUNTRIES IN THE PRO-JECT OF THE
EURASIAN ECONOMIC SPACE// Review of
European Studies. 2015. Т. 7. № 6. С. 231238. (Scopus).
Ермаков Д. Н. Реформирование пенсионной
системы России в 2015 г.: новации, тенденции и перспективы (тезисы доклада)//«Труд
и общество в XXI веке: парадигмы рынка
труда и занятости, управления персоналом
и социальных отношений// Материалы
Международной научно-практической конференции. Кн. 2. - Москва: ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. –С. 201211.
Ермаков Д.Н. Развитие оборонной промышленности и её значение для достижения победы//"Великая Отечественная война
1941- 1945 годов. В 12 томах. Т.12 "Итоги и
уроки войны"- М.: Куликово поле, 2015.Т.12. - С. 264- 279.
Ермаков Д.Н. Анализ зарубежного опыта
построения профессиональных стандартов в
области пенсионного обеспечения// Право и
государство: теория и практика. - 2015. - №
7. (ВАК, РИНЦ);

Стажировки и повышение квалификации:

За последние 3 года повышал квалификацию. В 2010 году прошел краткосрочное
обучение в ГОУ ДПО « Институт повышения квалификации государственных служащих» по программе: «Коммуникативная
компетентность преподавателя высшей
школы» в объеме 72 часов (удостоверение
№ 3352); в 2011 году на курсах повышения
квалификации по программе «Современная
организация учебно- воспитательного процесса в образовательном учреждении» в
объеме 108 часов ( ГОУ ВПО «РГСУ», свидетельство № 15230); в 2012 году по программе: « Инновационные информационные технологии в дистанционном обучении» в объеме 76 часов (НОЧУ ВПО «Московский новый юридический институт»,
свидетельство № 20). В 2013 году прошел
обучение и получил свидетельство о краткосрочных курсах по программе «Правовые
основы менеджмента в образовании» в объеме 72 часов» (НОУ ВПО «Международный
юридический институт, удостоверение №
6897); по программе «Формирование информационно- коммуникационных компетенций преподавателя, развитие корпоративной информационной сети для поддержки научно- образовательной деятельности»
в объеме 72 часов (ФГБОУ ВПО «РГСУ»,
удостоверение № 23691); «Реализация современных требований к организации учебного процесса, учебно- методическому
обеспечению и методике обучения» (НОЧУ
ВПО «Московский новый юридический институт» от 22 марта 2014 г. №
772400508915); «Применение современных
электронных образовательных технологий в
учебном процессе» (ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», регистрационный номер 10702, 2015
г.).

Контактная информация:

DNErmakov@fa.ru

