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Ахтямов Мавлит Калимович (02.10.1956) 
 

Доктор экономических наук (2011), кандидат технических наук, 
профессор (2012). Профессор кафедры логистики, экономики и 
управления на предприятиях транспорта, снабжения и сбыта Высшей 
школы экономики и управления ЮУрГУ. Заведующий кафедрой 
экономики и инновационного развития бизнеса факультета экономики и 
предпринимательства (2001–2016). 

Родился 2.10.56 года в селе Башакуль Аргаяшского района 
Челябинской области. С золотой медалью окончил среднюю 
общеобразовательную школу. В 1979 г. с отличием окончил 
Челябинский политехнический институт по специальности инженер-
механик, выпускник кафедры автомобильного транспорта ЧПИ; в 1999 г. 
с отличием окончил Южно-Уральский государственный университет по 
специальности экономист-менеджер. 

В период 1979–1992 гг. работал на кафедре автомобильного 
транспорта в ЧПИ старшим преподавателем, доцентом, заместителем заведующего кафедрой по науке. 
Генеральный директор Российско-казахского совместного предприятия «Фирма «Урал-Цесна» (1991–
2003 гг.); официальный представитель Акимата г. Астаны по Челябинской области (1998–2003 гг.); 
помощник заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области В.П. 
Чернобровина (1999–2003 гг.); Генеральный директор ООО «Инвестиционно-финансовая компания 
«Титан» (2003 г. – по настоящее время). Председатель комитета ВЭД ЮУТПП (2009 г. – по настоящее 
время). Член редакционного совета журнала «Вопросы инновационной экономики».  

Научные интересы: интеллектуально-инновационные механизмы развития конкурентоспособного 
предпринимательства; инвестиции и инновации на автомобильном транспорте; управление стоимостью 
компании. Преподаваемые дисциплины: Инновационный менеджмент, Инновационное 
предпринимательство, Экономика автотранспортного предприятия, Введение в направление, 
Организация предпринимательской деятельности. 

Автор более 60 научных работ, из которых: 5 – монографии, 44 – научные статьи (в т. ч.: статьи в 
изданиях ВАК – 19). Учебно-методические работы: является автором 15 учебно-методических работ. 

Для того, чтобы приблизить подготовку студентов к работе в реальных бизнес-структурах, 
Ахтямов М.К. активно участвует в работе общественных формирований предпринимателей. Учитывая 
профессиональную подготовку и бизнес-опыт, в 2009 году он был назначен председателем Комитета 
ВЭД ЮУТПП. Профессиональная  подготовка, опыт работы в ВЭД, деловые качества Ахтямова М.К. 
позволили вывести работу Комитета на высокий уровень. За активную работу в апреле 2012 г. был 
награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской 
области «за вклад в содействие промышленным предприятиям Челябинской области в развитии 
межрегиональных производственных отношений». 

Награжден почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, Законодательного 
собрания Челябинской области, президента Казахстана (2005). 
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