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Доктор экономических наук (2006), кандидат технических наук 
(1988), профессор кафедры менеджмента Высшей школы экономики и 
управления ЮУрГУ. Член учебно-методического объединения вузов 
России в области коммерции и маркетинга при Российском 
государственном торгово-экономическом университете. Член Российской 
ассоциации бизнес-образования (РАБО). Член Экспертного совета по 
отраслевой и региональной экономике Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки РФ (2013–2018).  

В вузе с 1976 г., много лет отдал преподаванию на приборостроительном факультете. С 1998 по 
2011 гг. работал на факультете коммерции, с 2006 по 2011 гг. в должности декана. По его инициативе в 
2001 г. открыта кафедра коммерции и рекламы. Под его руководством на факультете были открыты 
центры профессиональных компетенций: выставочный центр «Наука и технологии», центр рекламных 
технологий, студенческое издательство газеты «КомЮнити», Институт профессиональных бухгалтеров. 
Факультет принял участие в эксперименте по внедрению кредитно-модульной системы обучения, прошел 
российскую и международную сертификацию качества. С 2007 г. в структуре факультета начал работать 
Центр дополнительного образования. С 2011 по 2017 гг. – проректор по международной деятельности 
ЮУрГУ, начав формирование новой службы практически с нуля. Под его руководством контингент 
иностранных студентов вырос до 1500, в ЮУрГУ открылся филиал Всероссийской Ассоциации 
иностранных студентов, получили свое развитие программы академической мобильности 
преподавателей и студентов. Внес существенный вклад в становление и совершенствование обучения 
иностранных граждан русскому языку, а также организацию работы с иностранными агентствами и 
фондами, финансирующими международные научные исследования. С 2006 г. под руководством В. М. 
Каточкова организована аспирантура по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством». 

Основные научные интересы: логистические потоки в коммерческой деятельности промышленных 
предприятий.  

В. М. Каточков является известным специалистом в области коммерции и логистики, занимается 
вопросами увеличения конкурентоспособности, устойчивости, рентабельности, логистического 
управления потоковыми процессами предприятий, снижения затрат и потерь за счет организации и 
внедрения логистических принципов управления в деятельность коммерческих предприятий в условиях 
развивающегося рынка и интеграционных процессов.  

В качестве научного руководителя подготовил 5 кандидатов экономических наук, 2 докторов наук.  

Автор более 250 научных работ. 

Почетный работник высшей школы РФ. 
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