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Грейз Георгий Маркович   

(р. 09.11.1948)  

 

Доктор экономических наук (2017), профессор кафедры 
менеджмента Высшей школы экономики и управления.  

Георгий Маркович Грейз родился 9 ноября 1948 г. в г. Челябинске. 
В 1971 г. окончил Челябинский политехнический институт им. Ленинского 
комсомола по специальности «Оборудование и технология сварочного 
производства». После окончания института работал конструктором в 
Ижевске, а затем в Челябинске. В 1975 г. перешел в лабораторию сварки 
арматуры НИИ «Челябинский ПромстройНИИпроект» (старший инженер, 
заведующий группой, старший научный сотрудник, заведующий 
сектором). Работая в НИИ, Георгий Маркович, в составе группы 
исследователей сумел решить важную народнохозяйственную задачу по 
созданию технологии сварки термически упрочненной арматуры 
железобетона, считавшейся до этого не свариваемой. По этому научному направлению им опубликовано 
более 30 научных работ, получено 14 авторских свидетельств на изобретения. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук защищена в 1989 г. в специализированном совете 
Челябинского политехнического института им. Ленинского комсомола.  

В период закрытия отраслевых НИИ работает в сфере коммерции в качестве начальника 
коммерческого отдела и директора предприятий (1991–1998 гг.) В 1998 г. Грейз Г. М. начинает 
преподавательскую деятельность и в 2002 г. занимает должность доцента кафедры коммерции и 
рекламы в ЮУрГУ. В 2005 г. получает второе высшее образование по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», в 2006 г. ему присуждено ученое звание доцента по кафедре коммерции и 
рекламы.  

Работая в ЮУрГУ, занимается исследованиями в сфере логистики промышленных предприятий. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук «Информационно-аналитическое 
обеспечение системы управления логистическими потоковыми процессами промышленного 
предприятия» защищена в 2017 г. в диссертационном совете Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 

Научные результаты проведенных экономических исследований опубликованы в более чем в 60 
научных печатных работах, в том числе в 4 монографиях, 19 статьях в изданиях, входящих в перечень 
ВАК и 2 статьях в базах данных Scopus и Web of Science. Является автором нескольких учебных и 
учебно-методических пособий. Осуществляет руководство подготовкой диссертационных работ у 3 
аспирантов.  

За исследования в сфере сварки в строительстве награжден медалями ВДНХ СССР (золотая, 
серебряная и 2 бронзовые), почетной грамотой и почетными нагрудными знаками Минстроя СССР. 
Награжден почетными грамотами ЮУрГУ. 
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