Темиров Денилбек Султангириевич – доктор экономических наук,
профессор, академик Российской Академии Естествознания (20 апреля 2004
г.).
В 2000 г. защитил докторскую диссертацию в Санкт - Петербургском
государственном университете экономики и финансов г. Санкт - Петербург.
Денилбек Султангириевич является директором ЗАО «Пансионат
Импульс» и, по совместительству, профессором кафедры экономики
Института экономики, права и естественных специальностей с 2001 г.
За период научной деятельности является исполнителем гранта
Российского фонда фундаментальных исследований по проектам
«Социально-экономический прогноз развития Краснодарского края»
(конкурс РФФИ «Р 1998 Кубань»), «Методология инвестиционной
привлекательности отраслей экономики Краснодарского края» (конкурс
РФФИ «Р 2002 Юг»), исполнителем гранта Российского гуманитарного
научного фонда «Методология привлечения инвестиционных ресурсов в
отрасли рекреационной индустрии (экономический, юридический и
социальный аспекты)» (конкурс РГНФ «Северный Кавказ 2000»).
Является ответственным исполнителем ряда научных проектов,
внедренных в практику на региональном уровне в рамках региональной
научно-технической программы «Социально-экономические приоритеты
развития Азово-Черноморского побережья Краснодарского края».
Член инвестиционного Совета при главе администрации Туапсинского
района Краснодарского края. экспертного Совета по Азово-Черноморскому
побережью Краснодарского края, диссертационного Совета МД.212.105.07
по экономическим специальностям при Северо-Осетинском государственном
технологическом университете.
Являясь профессором кафедры экономики ИнЭП, ведет активную
работу по подготовке специалистов, под его руководством с высокими
оценками защищено более 50 дипломных работ студентами экономического

факультета. Осуществляет научное руководство 7 аспирантами, за период
1998-2002 гг. успешно защитили кандидатские диссертации по
специальностям 08.00.05 «экономика и управление народным хозяйством» и
08.00.10 «финансы, денежное обращение и кредит» 2 человека.
Регулярно читает публичные лекции по инвестиционной тематике для
студентов и практических работников экономических специальностей, на
семинарах и совещаниях экономической общественности. Учебник Д.С.
Темирова «Управление инвестициями» получил Почетную грамоту за
участие в краевом конкурсе «Лучший инновационный проект среди
преподавателей высших учебных заведений Краснодарского края».
Темиров Д.С. регулярно участвует и выступает на международных,
российских и региональных научно-практических конференциях и
семинарах, прошел научные стажировки в Италии, США, Норвегии.
Активно участвует в издательской научной деятельности в
Краснодарском крае, является членом редакционно-издательского совета
Института. Автор 54 научных работ.
Основные научные работы: Экономический потенциал рекреационной
зоны Краснодарского края: социально-экономическое состояние и прогноз
развития. – Санкт-Петербург, 1997. – 15.0 п.л.; Управление инвестициями в
рекреационной зоне Краснодарского края. – Санкт-Петербург, 2001. – 14,2
п.л.; Прогнозирование инвестиций рекреационного региона. – Краснодар,
2001. – 12,9 п.л.; Концепция реальной оценки инвестиционных проектов
//Финансист. – 2002. – 0,9 п.л.
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