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Переверзев Павел Петрович (30.11.1950) 
 

Доктор технических наук (1999), профессор кафедры 
экономики торговли и логистики Института экономики, торговли и 
технологий.  

В 1972 г. окончил Челябинский политехнический институт по 
специальности «Технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент». Преподавательскую деятельность начал в ЧПИ 
в 1984 г. В период с 1985 по 2000 гг. – доцент кафедры технологии 
машиностроения. С 2010 по 2013 гг. – профессор кафедры 
технологии машиностроения. С 2013 г. по настоящее время – 
профессор кафедры экономики торговли и логистики Института 
экономики, торговли и технологий. 

В 2001 г. получен Аттестат Профессионального бухгалтера 
Института профессиональных бухгалтеров России, а также Аттестат 
Преподавателя по программе подготовки и аттестации 
профессиональных бухгалтеров Института профессиональных 
бухгалтеров России. Имеет сертификаты по работе с программными 
продуктами фирмы 1С. 

Содействует развитию экономического образования в Челябинске, формированию регионального 
фондового рынка. Один из ведущих специалистов в области электронной коммерции; специалист 1-й 
категории по работе на рынке ценных бумаг управления администрации Челябинской области (1993). 
Участник разработки серии научных проектов Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам в области нормирования и проектирования производств, процессов в машиностроении (1984—
91 гг.), проектов федеральной целевой программы «Электронная Россия», проекта по разработке 
интегрированной сети бизнес-процессов организации (2009), проекта по исследованию факторов роста и 
внедрения сбалансированной системы показателей на корпоративном уровне коммерческого 
предприятия (2012). 

Научные интересы: функциональное моделирование системы управления сетью бизнес-
процессов коммерческой и образовательной деятельности; информационные технологии в системе 
постоянного совершенствования бизнес-процессов предприятия; автоматизированные информационные 
системы и технологии в управлении предприятием; системы автоматизированного проектирования 
машиностроительных производств; разработка общемашиностроительных нормативов времени и 
режимов резания; интернет-технологии в совершенствовании системы управления предприятием; 
процессный подход к управлению; системы дистанционного образования в вузе; инновационная 
деятельность в высшей школе. 

Автор более 200 научных публикаций, из которых 12 – учебные пособия.  

Награжден золотой медалью ВДНХ СССР (1991). 
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