
Приложение 2. 
 
 

Приоритетные направления и темы научных исследований экономического факультета МГУ в 2008 году 
 

 
 
 
№№ 
п/п 

 
Приоритетное направление 

(указать коды ПН). 
Наименование темы. 

(номер госрегистрации) 
 

 
Исполнитель (кафедра, лаборатория и т.д.) Ф.И.О., ученая степень и 

должность научного руководителя 

1 2 3 
1. Развитие экономической теории на основе системного анализа и 

формирование российской модели инновационной экономики. 
Код ПН – 0.6 

Кафедра политической экономии, д.э.н., проф. 
Пороховский А.А – руководитель направления 

1.1. Методологические принципы и системный анализ в современной 
экономической теории 
(номер регистрации - 01.2.006 06585) 

 

Кафедра политической экономии, зав.каф., д.э.н., проф. 
Пороховский А.А. 

1.2. Методологические, теоретические и практические проблемы формирования 
российской экономической модели 
(номер регистрации - 01.2.006 06586) 

Кафедра политической экономии, зав.каф., д.э.н., проф. 
Пороховский А.А. 

1.3. Соотношение форм собственности в современной России как предпосылка 
формирования инновационной экономики 
(номер регистрации - 01.2.006 06584) 

Кафедра политической экономии, зав.каф., д.э.н., проф. 
Пороховский А.А. 

1.4. Государственное управление и методы регулирования социальных и 
экономических процессов в условиях инновационной экономики 
(номер регистрации - 01.2.006 06576) 

Кафедра макроэкономического регулирования и 
планирования, зав.каф. д.э.н., проф. Фетисов Г.Г. 

1.5. Моделирование экономических процессов в условиях инновационного пути 
развития России (номер регистрации - 01.2.006 06580) 

Кафедра ММАЭ, зав.каф., д.э.н., проф. Грачева М.В. 

1.6. Развитие финансовой системы России и направления повышения рыночной 
стоимости бизнеса в условиях инновационной экономики 

Кафедра финансов и кредита, зав.каф., д.э.н., проф. 
Улюкаев А.В. 

1.7. Методология внедрения системы национальных счетов в статистическую Кафедра статистики, зав.каф., д.э.н., проф. Иванов Ю.Н. 
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практику России в 2008 году 
(номер регистрации - 01.2.006 06588)  

1.8. Формирование и развитие российского страхового рынка и интеграция его в 
мировую экономику 
(номер регистрации - 0120.0 603988) 

Кафедра управления рисками и страхования к.э.н., доц. 
Котлобовский И.Б. 

1.9. Управление рисками: микро и макроаспекты 
(номер регистрации - 01.2.008 03756) 

Кафедра управления рисками и страхования к.э.н., доц. 
Котлобовский И.Б. 

1.10. Факторы развития инновационной рыночной экономики в Российской 
Федерации 
(номер регистрации - 01.2.006 03986) 

Проблемная научно-исследовательская лаборатория МГУ 
по изучению рыночной экономики, зав.лаб., д.э.н., проф. 
Дунаев Э.П. 

1.11. Государственное регулирование развития агропродовольственных рынков 
(номер регистрации - 01.2.006 14775) 

Кафедра агроэкономики д.э.н., проф., зав.каф. Киселев 
С.В. 

1.12. Оценка экономической эффективности информационных систем с точки 
зрения развития инновационной экономики (номер регистрации -  
01.2.008 52561) 

Кафедра экономической информатики, д.э.н., проф., 
зав.каф., 
Лугачев М.И 

1.13. Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского 
образования в соответствии с международными стандартами в условиях 
перехода к инновационной экономике 
(номер регистрации - 01.2.006 06575) 

Кафедра учета, анализа и аудита, д.э.н., проф., зав.каф., 
Шеремет А.Д 

1.14. Эколого-экономические проблемы рационального природопользования и 
охраны окружающей среды  России 
(номер регистрации - 01.2.0603987) 

Кафедра экономики природопользования зав.каф., д.э.н., 
проф. Папенов К.В. 

1.15. Развитие рынков, конкурентоспособность и маркетинговые стратегии 
предпринимательства  
(номер регистрации - 01.2.006 50639) 

Кафедра маркетинга, зав.каф., д.э.н., проф.  Герасименко 
В.В. 

2. Исторические и философские аспекты экономической теории  
 

Кафедра истории народного хозяйства и экономических 
учений, зав.каф., 
д.э.н., проф. Худокормов А.Г – руководитель направления 

2.1. Философско-хозяйственное постижение исторической и современной 
реальности 
(номер регистрации -  01.2.006 06573) 

Лаборатория философии хозяйства, зав.лаб., д.э.н., проф. 
Осипов Ю.М. 

2.2. Основные этапы экономической истории России и зарубежья 
(номер регистрации - 01.2.006 06579) 

Кафедра истории народного хозяйства и экономических 
учений, зав.каф., д.э.н., проф. Худокормов А.Г. 

2.3. Факторы и механизм эволюции мировой экономической теории 
(номер регистрации - 01.2.006 06578) 

Кафедра истории народного хозяйства и экономических 
учений, зав.каф., д.э.н., проф. Худокормов А.Г. 
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3. Институциональная организация экономических систем  

 
 

Кафедра прикладной институциональной экономики, 
зав.каф., д.э.н., проф. Аузан А.А. – руководитель 
направления 

3.1. Российская фирма в национальной инновационной систем 
(номер регистрации - 01.9.8.010308) 

Кафедра экономики инноваций, зав.каф., д.э.н., проф. 
Иващенко Н.П. 

3.2. Развитие методологии институционального анализа экономики (номер 
регистрации - 01.2.008.52088) 

Лаборатория институционального анализа, зав.лаб., д.э.н., 
проф. Тамбовцев В.Л. 

3.3. Сравнительный анализ дискретных институциональных альтернатив (номер 
регистрации - 01.2.008.52089) 

Кафедра прикладной институциональной экономики, 
зав.каф., д.э.н., проф. Аузан А.А. 

3.4. История управленческой мысли и менеджмента 
(номер регистрации - 01.2.006 06577) 

Кафедра управления производством, зам. зав.каф., д.э.н., 
проф. Маршев В.И. 

4. Развитие человеческого потенциала и социальная политика России  Кафедра экономики труда и персонала, зав.каф, д.э.н., 
проф. Колосова Р.П.  -руководитель направления 

4.1. Рынок труда и социально-трудовые отношения в инновационной экономике 
(номер регистрации - 01.2.006 06581) 

Кафедра экономики труда и персонала, зав.каф, д.э.н., 
проф. Колосова Р.П. 

4.2. Государственные и рыночные механизмы регулирования социальной сферы 
(номер регистрации - 01.2.008 52559) 

Кафедра экономики социальной сферы, зав.каф., д.э.н., 
проф. Егоров Е.В. 

4.3. Методология экономического анализа развития образования в Российской 
Федерации на пути становления экономики знаний 
(номер регистрации - 01.2.006 06587) 

Лаборатория экономического образования, зам. зав. лаб., 
Охрименко А.А.   

4.4. Демографическое развитие как составной элемент стратегии социально-
экономического развития России 
(номер регистрации - 01.2.006 06574) 

Лаборатория экономики народонаселения и демографии, 
зав.лаб., к.э.н. Елизаров В.В. 

4.5. Население и миграция в России (номер регистрации - 01.2.008 52562) Кафедра народонаселения зав.каф., д.э.н., проф. Ионцев 
В.А. 

5. Глобализация мирового хозяйства и Россия  Кафедра экономики зарубежных стран и 
внешнеэкономических связей, зав.каф., д.э.н., проф. 
Колесов В.П. – руководитель направления 

5.1. Глобализация мирового хозяйства и ее влияние на социально-экономическое 
развитие стран и регионов мира 
(номер регистрации - 01.2.006 06582) 

Кафедра экономики зарубежных стран и 
внешнеэкономических связей, зав.каф., д.э.н., проф. 
Колесов В.П., д.э.н., проф. Осьмова М.Н. 

5.2. Национальные инновационные системы в зарубежных странах и России 
(номер регистрации - 01.2.008 52558) 

Кафедра экономики зарубежных стран и 
внешнеэкономических связей, зав.каф., д.э.н., проф. 
Колесов В.П., д.э.н., проф. Кулаков М.В. 

5.3. Партнерство государства и бизнеса в зарубежных странах и России (номер Кафедра экономики зарубежных стран и 
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регистрации - 01.2.008 52560) внешнеэкономических связей, зав.каф., д.э.н., проф. 

Колесов В.П., д.э.н., проф. Сильвестров С.Н. 
5.4. Присоединение России в ВТО: интеграция в мировую торговую систему и 

национальные интересы России 
(номер регистрации - 01.2.006 09781) 

Кафедра экономики зарубежных стран и 
внешнеэкономических связей, зав.каф., д.э.н., проф. 
Колесов В.П., проф., д.э.н., Мазурова Е.К. 
Кафедра агроэкономики, - проф. Киселев С.В. 

 


