70 ЛЕТ ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ,
АКАДЕМИКУ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
ДУБНИЦКОМУ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ
В 2001 году ему присвоено звание доцента, в
2011 году звание профессора. В период с 1994 г. по
2012 г. В.И. Дубницкий работает в Донецком экономико-гуманитарном институте, в качестве проректора по научной работе и зав. кафедрой международной экономики. С 2012 г. он работает в Донецком государственном университете управления.
Под его руководством подготовлены и защищены 7 кандидатских диссертаций. Начиная с 1998
года, совместно с профессорами В.Н. Аминатом,
В.В. Финагиным, Н.Д. Прокопенко и П.А. Погосовым он становится учредителем научного издания
Украины «Региональный сборник научных трудов
по экономике «Прометей», а с 2005 г. становится
главным редактором данного известного в Украине
и за рубежом научного издания. Профессор В.И.
Дубницкий также является членом редколлегий
4 ведущих научных изданий Украины.
За прошедшее время им подготовлено и опубликовано 248 научных публикаций, среди них 12
монографий (5 авторских), 16 учебных пособий (в
т.ч. 8 с грифом МОН Украины). Кроме того, им
были подготовлены и опубликованы научные статьи в Германии, Польше, Швеции, Китае, Болгарии,
Литве, Словакии. Среди научных публикаций профессора В.И. Дубницкого можно выделить: монографию «Трансформация промышленного комплекса: проблемы управления развитием» (2008 г.),
фундаментальную коллективную монографию
«Украина и ее регионы на пути к инновационному
обществу» в 4-томах (2011 г.), где он выступил как
автор и редактор данного издания; «Актуальные
проблемы развития сферы услуг» (2014), раздел 6.2.
в монографии «Кластеры в экономике Украины»
(2014 г.). Профессор В.И. Дубницкий является членом 2-х специализированных научных советов.
Научная общественность Украины сердечно
поздравляет доктора экономических наук, профессора, академика АЭН Украины Дубницкого Владимира Ивановича с юбилеем и желает ему здоровья и
плодотворной научно-педагогической деятельности.

10 февраля 2015 года исполнилось 70 лет видному украинскому ученому – экономисту и организатору радиотехнической промышленности Дубницкому Владимиру Ивановичу.
После окончания школы, с серебряной медалью, он поступил на физический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского по специальности «Электроника твердого тела». Начиная, с 1966 года. В.И. Дубницкий
более 33 лет проработал в системе Военно-промышленного комплекса СССР и Украины, в радиотехнической промышленности. Свой трудовой путь, Владимир Иванович начал в качестве младшего научного сотрудника, ст. инженера-технолога в лаборатории кристаллографии и оптико-электронных технологий Научно-исследовательского радиофизического института (г. Горький). В 1969 году ему поручается организация нового уникального производства – цеха микроэлектроники на Горьковском заводе радиоизмерительных приборов НПО «Темп».
При его активном участии, в числе первых в СССР,
было запущено высокотехнологическое производство частных микропроцессов и микросборок.
По решению коллегии Министерства радиопромышленности СССР В.И. Дубницкий был в 1977
году направлен в г. Донецк, на завод «Топаз», где он
проработал более 23 лет, в качестве зам. главного
инженера, зам. директора СКБ, главного инженера.
За время работы, в ПО «Топаз» при его участии и
руководстве были запущены высокотехнологические производства, которые позволили выпускать
уникальные радиотехнические комплексы и изделия, из которых, наиболее известны комплексы
«Кольчуга», «Мандат», не имеющие аналогов в
мире.
В.И. Дубницкому, в 1979 году за освоение и выпуск специальной радиотехнических комплексов
была присуждена Государственная премия СССР, а
в 1984 году ему было присвоено звание «Почетный
радист СССР».
Наряду с работой в промышленности, Владимир Иванович, занимался научно-педагогической
деятельностью. В 1997 году в Институте экономикоправовых исследований НАН Украины он защищает
кандидатскую диссертацию и ему присваивается
научная степень кандидата экономических наук, а в
2008 году в Институте проблем рынка и экономикоэкологических исследований НАН Украины
(г. Одесса) успешно защищена диссертация «Рыночная трансформация промышленного комплекса региона» на соискание научной степени доктора экономических наук.
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