Проблематика научной работы кафедр экономического факультета МГУ в аспирантуре
Предметная область
(профиль)

Кафедра

Проблематика исследований

Научные руководители

08.00.01 - Экономическая теория
Общая
экономическая
теория

Политиче- 1. Человеческий капитал и производительность труда
ской эко- 2. Потребительское поведение и рыночное ценообразование в информационной экономике
номии
3. Взаимозависимость общественного и личного благосостояния.
4. Экономическая теория счастья
5. Специфика методологии анализа национальной экономической системы.
6. Перспективы нового синтеза в макроэкономике
7. Проблемы реактуализации политической экономии
8. Система рентных отношений в российской экономике
9. Методологические вопросы исследования конкурентного процесса и теории конкуренции
10. Влияние социального неравенства на экономический рост: эволюция теоретической трактовки
11. Принципы рационального и нерационального в системе принятия экономических
решений: природа экономических паник
12. Равновесие и неравновесие в системе неценовых координаций (в моделях поведенческой экономики)
13. Неопределенность и равновесие: возможность сосуществования
14. Методологические основы современной институциональной теории
15. Эволюция современной международной валютно-финансовой системы
16. Формы собственности на ресурсы как критерий типизации экономической
системы ( в т.ч. российская специфика)
17. Соотношение потребительной стоимости, полезности, стоимости и цены товара в классической и неоклассической политической экономии (экономической
теории)
18. Структура, источники и воспроизводственная взаимосвязь ВВП, НД,
нац.богатства
Центр
преподавания

1. Влияние экономической теории на современные стратегии развития
2. Эволюция функций государства в современных условиях: концептуальный прогресс; Концептуальные основы государственного регулирования предпринима-
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Проф. Пороховский А.А.
Проф. Антипина О.Н.
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Проф. Антипина О.Н.
Проф. Антипина О.Н.
Проф. Кульков В.М.
Проф. Никифоров А.А.
Проф. Бузгалин А.В.
Проф. Хубиев К.А.
Проф. Тарануха Ю.В.

10. Проф. Рудакова И.Е.
11. Проф. Рудакова И.Е.
12. Проф. Вереникин А.О.
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15.
16.

Проф. Вереникин А.О.
Доц. Филатов И.В. (1)
Доц. Миклашевская Н.А.
Д.э.н., проф. Черковец В.Н.

17. Д.э.н., проф. Черковец В.Н.
18. Д.э.н., проф. Черковец
В.Н.
1. Д.э.н. Кононкова Н.П.
2. Д.э.н. Кононкова Н.П.

тельской деятельности; Государственное регулирование естественных монополий.
экономиГосударственная корпорация как институт рыночной экономики
ческих
дисциплин 3. Макроэкономическая нестабильность в национальной экономике
на естественный
и гуманитарных
факультетах МГУ

3. Д.э.н. Кононкова Н.П.

Прикладной институциональной
экономики

1. Теория неформальных институтов. Влияние культуры на экономическое развитие.
Культурный капитал. Проблемы «эффекта колеи». Теория социального контракта.
2. Адаптация методов оценки неоднородности различных этносов и культур на
региональном уровне. Выявление потенциала сотрудничества и конфликта стран, а
также их отдельных регионов или территорий с учетом этнолингвистической
неоднородности. Неоднородность предпочтений и толерантности, гипотеза
подверженности более разнородных обществ большему риску проявления насилия
или конфликта.

Политической экономии

1. Роль государства и бизнеса в формировании и развитии единого национального рыночного пространства
2. Производительность труда влияние современных технологий
3. Современная монетарная политика
4. Система социально-экономических отношений России: противоречия и пути
их разрешения
5. Превращение рентной экономики в инновационную
6. Развитие конкуренции и конкурентной среды
7. Структура и качество экономического роста в России
8. Собственность на природные ресурсы в России

1. Проф. Пороховский А.А.

1. Восточный вектор развития российской экономики
Взаимодействие бизнеса и власти в российской экономической модели. Современные
формы взаимодействия малого и крупного бизнеса
Государственная собственность в экономике РФ. Государственный сектор российской экономики: вопросы теории и современной практики. Акционерный капитал
государства в структуре отношений собственности. Роль акционерной собственности

1. Д.э.н. Кононкова Н.П.

Центр
преподавания
экономических
дисциплин
на есте-

1. Проф. Аузан А.А.
2. Шломо Вебер

2. Проф. Пороховский А.А.
3. Проф. Чибриков Г.Г.
4. Проф. Бузгалин А.В.
5.Проф. Хубиев К.А.
6. Проф. Тарануха Ю.В.
7. Доц. Теняков И.М.
8. Проф. Хубиев К.А.

2. Экономическая
история.

ственный
и гуманитарных
факультетах МГУ

в современной экономике России. Российская модель управления государственной
собственностью.
Роль крупных государственных компаний в устойчивом развитии российской экономики

Лаборатория сравнительного анализа
экономических систем
Истории
народного
хозяйства
и экономических
учений

III. Факторы развития инновационной рыночной экономики в Российской Федерации

I. Основные этапы экономической истории России и зарубежья
1. Вопросы методологии экономической истории.
2. Историография экономической истории.
3. Теория и практика финансовой стабилизации.
4. Эффективные хозяйственные практики в экономической истории России.
5. Теория и практика индустриализации России.
6. Особенности социалистической экономики.
7. Переходная экономика – факторы экономического роста.
8. Особенности государственного регулирования экономики в различных социальноэкономических системах.
9. Истоки и источники экономического роста.
10. Теория и практика государственного регулирования экономики в зарубежных
странах во второй половине XX – начале XXI века.
11. Становление и эволюция систем социального обеспечения в зарубежных странах
в ХХ – начале XXI вв. (в т.ч. опыт реформирования).
12. Политика финансово-экономической стабилизации в ХХ – начале XXI вв. (мировой опыт и Россия).
13. История неолиберализма, его основные варианты и практический потенциал в качестве концепции экономической политики.
14. Теории и практика хозяйственных реформ в России и зарубежных странах во второй половине ХХ – начале XXI вв.
15. Процессы международной экономической интеграции во второй половине ХХ –
начале XXI вв.
16. Военная экономика.
17. Влияние ТЭК на траекторию развития экономики.

Д.э.н. Колганов А.И.

1-3. Проф. Дроздов В.В.
4. Проф. Платонов Д.Н.
5. Проф. Погребинская В.А.
6-8. Доц. Дробышевская Т.А.

9. Доц. Розинская Н.А.
10-15. Доц. Невский С.И.

16-17. Ломкин А.В.

3. История
экономической
мысли

4. Методология экономической
науки

Истории
народного
хозяйства
и экономических
учений

II. Факторы и механизмы эволюции мировой экономической теории
1. Проблемы кризиса современной экономической науки.
2. История российской экономической мысли.
3. Теории экономических циклов.
4. Развитие методологии современной экономической науки.
5. Постмодернизм в современной экономической науке
6. Этическая составляющая экономической теории (сравнительный исторический аспект)
7. Проблема междисциплинарности в экономической теории (проблема выделения
экономических школ, направлений)
8. Интерпретация экономической теории в российской экономической мысли ХУ111
— Х1Х веков
9. Экономика и антропология. Проблематика субстантивизма и ее соотношение с современной экономической теорией.
10. Естественный закон в классической политической экономии и принцип историзма.
11. Проблема метода экономической науки глазами русских экономистов рубежа
XIX-XX вв.
12. Образ научного знания в классической политэкономии.
13. Эгоизм экономического человека: исторические и философские истоки одной
экономической аксиомы.
1. Философско-методологические основы современного экономического знания.
Философии и ме- 1.1. Модели человека в инновационной экономике.
тодологии 1.2. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке.
экономики 1.3. Методологические проблемы экономического развития.

1. Проф. Худокормов А.Г.
2-3. Проф. Покидченко М.Г.
4-10. Доц. Калмычкова Е.Н.

11-13. Доц. Чаплыгина И.Г.

Д.ф.н., профессор Л.А. Тутов

2. Марксистская методология в исследовании экономической реальности.
2.1. Модернизация экономики: философско-методологический аспект.
2.2. Философские проблемы экономического роста.

К.э.н., доцент А.В. Ермакова

3. Методологические проблемы моделей человека в экономической науке.
3.1. Философские основания экономических теорий.
3.2. Экономические аспекты образования.

К.ф.н., н.с. В.Н. Рогожникова

4. Методологические проблемы исследований развития населения
4.3. Методология разработки и оценки эффективности социально-демографической
политики
1.Соотношение государственных и рыночных регуляторов в ведущих отраслях соци-

К.э.н., доцент В.П. Тышкевич
Д.э.н., профессор Е.Н.Жильцов

альной сферы в условиях новых вызовов
2. Обеспечение доступности и повышения качества услуг в отраслях социальной
сферы в условиях оптимизации бюджетных расходов
3. Источники развития социально ориентированных некоммерческих организаций в
современных условиях
4. Особенности развития социальной сферы в регионах России в новых экономических и бюджетных условиях
5. Роль отраслей социальной сферы в укреплении здоровья населения РФ
1. Модернизация и реформирование отраслей и организаций социальной сферы в современных условиях
2. Публично-частное и публично-общественное партнерство в отраслях социальной
сферы
3. Сетевые формы инновационного развития организаций в сфере услуг
4. Развитие социального предпринимательства в сфере услуг
5. Формирование экономической политики и ценности. Проблемы совместимости
социально-экономических систем. Экономика взаимодействия
Лаборатория философии хозяйства

II. Философское постижение исторической и современной реальности
1. Философия хозяйства как новая, развивающаяся и перспективная отрасль знания
(историко-методологический ракурс)
2. Сознание как фактор хозяйственного бытия (субъектно-субъективный ракурс)
3. Социо-хозяйственные организации (диалектика организации и самоорганизации)
4. Неодирижизм как феномен современной хозяйственной реальности
5. Геостратегический аспект современного хозяйственного бытия

Д.э.н.,профессор В.Н. Казаков
Д.э.н., профессор Е.Н. Жильцов
Д.э.н. профессор Е.В. Егоров
Д.э.н. профессор Е.В. Егоров
Д.э.н. профессор Е.В. Егоров
Д.э.н. профессор Е.В. Егоров
Д.э.н. профессор Е.В. Егоров
Д.э.н.,профессор В.Н. Казаков
Д.э.н., профессор Морозов В.А.

Д.э.н., проф. Осипов Ю.М.

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
1. Экономика, организация
и управление
предприятиями, отраслями,
комплексами:
1.2. АПК и

Агроэкономики

I. Государственное регулирование развития агропродовольственных рынков
1. Экономический механизм регулирования отношений государства и организаций
АПК
2. Проблемы формирования и функционирования отраслевых и агропродовольственных рынков в России, EAЭС и СНГ
3. Продовольственная безопасность России и других государств
4. Регулирование предпринимательства в аграрной сфере в России и за рубежом
5. Регулирование функционирования агропродовольственных рынков
6. Продовольственная безопасность сельских территорий, крупных городов России
7. Регулирование условий финансирования и страхования агробизнеса
8. Проблемы ценообразования в АПК

1.Д.э.н., проф. Киселев С.В.
2.Д.э.н., проф. Киселев С.В.
3.Д.э.н., проф. Киселев С.В.
4.К.э.н. доц. Харитонов Н.С.
5.К.э.н. доц. Харитонов Н.С.
6.К.э.н., доц. Белова Е.В.
7.К.э.н., доц. Хожаинов Н.Т.
8. Д.э.н., проф. Киселев С.В.

сельское
хозяйство

9. Регулирование процессов урбанизации в России
10. Регулирование функционирования агропродовольственных рынков

9.К.э.н., доц. Белова Е.В.
10.К.э.н., доц. Хожаинов Н.Т.

II. Устойчивое развитие сельских территорий и ресурсного потенциала аграрного сектора экономики
1. Модернизация материально-технической базы в сельском хозяйстве
2. Земельные ресурсы и земельные отношения
3. Традиционные и альтернативные формы хозяйствования в сельской местности.
Органическое сельское хозяйство.
4. Развитие агробизнеса в сельской местности

1.К.э.н., доц. Хожаинов Н.Т.
2.К.э.н., доц. Белова Е.В.
3.К.э.н., доц. Харитонов Н.С.

5. Развитие кооперации в аграрной сфере. Диверсификация сельскохозяйственной
деятельности как фактор устойчивости
6. Факторы и условия устойчивого развития сельских территорий
7. Проблемы сохранения сельских поселений и сельских территорий
III. Глобализация мирового хозяйства и ее влияние на социальноэкономическое развитие стран и регионов мира
1. Мировой продовольственный кризис
2. Членство России и других стран СНГ в ВТО. Углубление интеграции в агропродовольственной сфере в рамках СНГ
3. Прогнозирование и оценка влияния изменения климата на сельское хозяйство и
другие отрасли
3. Международная торговля продовольствием
4. Развитие продовольственного сектора России в условиях санкций
6. Развитие кооперации в зарубежных странах

1. Экономика, организация

Инновационное развитие сферы услуг
1. Экономика и управление качеством услуг. Методология и методы оценки и совершенствования качества.
2. Инновационное развитие сферы электронных услуг. Управление электронным
бизнесом и электронной коммерцией.
3. Развитие бесшовной транспортной системы в условиях интермодальной интеграции.
Политиче- I. Государственные и рыночные механизмы регулирования социальной сферы
ской эко- 1.Соотношенне государственных и рыночных регуляторов в ведущих отраслях социальной сферы в условиях новых вызовов
номии
Макро-

4.К.э.н., доц. Харитонов Н.С.
4. К.э.н., доц. Хожаинов Н.Т.
5.К.э.н. доц. Харитонов Н.С.
6.К.э.н., доц. Хожаинов Н.Т.
7.К.э.н. доц. Харитонов Н.С.
1.Д.э.н., проф. Киселев С.В.
2. Д.э.н., проф. Киселев С.В.
3. Д.э.н., проф. Киселев С.В.
4. Д.э.н., проф. Киселев С.В.
5. Д.э.н., проф. Киселев С.В
6.К.э.н., доц. Харитонов Н.С.
1.Д.э.н., проф. Лапидус Л.В.
2.Д.э.н., проф. Лапидус Л.В.
3.Д.э.н., проф. Лапидус Л.В.
1. Проф. Жильцов Е.Н.
Проф. Молчанов И.Н.
Проф. Ахинов Г.А.

и управление
предприятиями, отраслями,
комплексами:
1.6. Сфера
услуг

экономической политики и
стратегического
управления
Философии и методологии
экономики
Экономики труда и
персонала

2. Управление инновациями

Экономики инноваций

Лаборато-

3. Обеспечение доступности и повышения качества услуг в отраслях социальной
сферы в условиях оптимизации бюджетных расходов
4. Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в современной
России
5. Особенности развития социальной сферы в регионах России в новых экономических и бюджетных условиях
II. Государственные и рыночные механизмы регулирования социальной сферы
1.Соотношенне государственных и рыночных регуляторов в ведущих отраслях социальной сферы в условиях новых вызовов.
2. Обеспечение доступности и повышения качества услуг в отраслях и видах деятельности социальной сферы в условиях оптимизации бюджетных расходов.
3. Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в современной
России. Выравнивание развития социальной сферы в регионах России.
III. Инновационное развитие сферы услуг
1. Развитие электронных услуг, электронного бизнеса и коммерции в сфере услуг.
2. Развитие и повышение доступности услуг населению в сферах спорта, туризма,
электронной торговли, культуры деловых и иных услуг.
3. Кластерный подход в инновационном развитии сферы услуг на региональном
уровне.
I. «Российская фирма в национальной инновационной системе».
Новая роль университетов в современной инновационной экономике. Развитие концепции предпринимательских университетов. Модели построения инновационной
инфраструктуры в университетской среде: международный опыт и новые тенденции
в России. Развитие партнерства науки, образования и бизнеса. Современные инструменты стимулирования взаимодействия университетов и бизнес-сообщества. Развитие государственной научно-технологической и инновационной политики в России.

3. Проф. Ахинов Г.А.

Оценка инновационного потенциала экономических систем. Условия реализации инновационного потенциала экономических систем.

Красностанова М.В.,

Центр трансфера технологий в крупных промышленных компаниях: современные
подходы эффективного функционирования. Методология и методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Разработка сценариев оптимального размещения элементов промышленных кластеров с учетом национальных и региональных приоритетов научно-технологического и инновационного развития.

Тищенко Е.Б.

I. Российская фирма в национальной инновационной системе

4. Проф. Жильцов Е.Н.
5. Проф. Ахинов Г.А.
Проф. Жильцов Е.Н.
1. Проф. Восколович Н.А.

Иващенко Н.П.,

5. Экономика труда

рия прикладного
отраслевого анализа

1. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов/товаров/услуг. Повышение конкурентоспособности товаров
(услуг) и компаний в условиях электронной экономики.

Лаборатория инновационного бизнеса
и предпринимательства

II. Управление созданием инноваций, предпринимательство и инновационное
развитие
Исследование жизненного цикла инноваций. Методы и подходы создания и выведеК.ф.-м.н., доц. Лаптев Г.Д.
ния инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий коммерциализации инноваций. Управление инновационными проектами.
Формирование инновационно-предпринимательской среды как важнейшее условие
осуществления эффективных инноваций. Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной деятельности. Определение подходов, форм и
способов создания благоприятных условий для осуществления инновационной и
предпринимательской деятельности. Модель «Открытые Инновации» в создании новых продуктов и развитии бизнеса.
I.Рынок труда и социально-трудовые отношения в инновационной экономике
1. Сценарий развития экономики России и модели обновления системы социально- 1. Проф. Колосова Р.П.
трудовых отношений с позиции критериев и стандартов достойного труда.
Долгосрочные факторы и тенденции в структуризации и реалокации рабочих мест в
России.
Межстрановой анализ в исследовании рынка труда и социально-трудовых отношений: основные тренды развития.
Социо-культурные аспекты в регулировании социально-трудовых отношений и в
кадровой политике современных компаний.
Отраслевые рынки труда: тренды и проблемы развития, новая архитектура, направления и механизмы регулирования.

Экономики труда и
персонала

1.Д.э.н., проф. Лапидус Л.В.

2. Удовлетворенность трудом: факторы и особенности в современной России.
2. Проф. Разумова Т.О.
Разработка механизмов обеспечения сбалансированности между потребностями рынка труда в кадрах с высшим образованием и возможностями системы образования.
Разработка программы развития системы подготовки рабочих кадров в субъектах
Российской Федерации.
Занятость отдельных социально-демографических групп населения России.
Региональные особенности занятости и безработицы молодежи в России.
3. Эволюция институтов рынка труда в контексте социально-экономической полити- 3. Проф. Прокопов Ф.Т.
ки.

Механизм обеспечения устойчивости национальной системы квалификаций.
4.Макроэкономические взаимосвязи динамики основных параметров экономики, 4. д.э.н. Коровкин А.Г.
сферы занятости и рынка труда России и ее секторов (регионов, видов экономической деятельности, видов занятий): анализ и прогнозирование.
Взаимодействие секторальных (профессиональных, отраслевых, региональных) рынков труда в контексте мобильности рабочей силы и прогнозно-аналитические методы
его исследования.
Развитие прогнозно-аналитического инструментария исследований сферы занятости
и рынка труда.
Теоретические и практические проблемы взаимосвязи динамики заработной платы и
безработицы. Особенности проявления этой взаимосвязи в экономике России.
Теоретические и практические проблемы оценки и согласования спроса на рабочую
силу и ее предложения в экономике России и ее секторах.
Оценка перспективных тенденций развития сферы занятости населения в разрезе ее
основных структур (уровень образования, пол, возраст, группа занятий).
Проблемы повышения эффективности занятости населения и современные методы ее
решения: международный опыт и отечественная практика.
5. Социальная политика, её стратегия и приоритеты как факторы социального поло- 5. Проф. Калашников С.В.
жения профессиональных и территориальных групп трудящихся.
Социальное развитие хозяйственных систем и социальная безопасность.
Социальное страхование и социальная защита трудящихся: эволюция типов и форм
обеспечения.
6. Рынок труда, занятость, социально-трудовые отношения: вопросы статистического 6. Проф. Лайкам К.Э.
учета и анализа.
7. Корпоративная социальная ответственность и ее роль в системе приоритетов вы- 7. Доц. Луданик М.В.
бора рабочих мест.
Оценка самого себя («OwnBrand») с целью самоопределения на рынке труда и привлекательности своего бренда для работодателя.
Проблемы трудоустройства инвалидов на рынке труда
Создание новых рабочих мест и легализация рынка труда в сфере дистанционной занятости
Взаимосвязь рынка труда и рынка образовательных услуг: новые подходы, перспективы и противоречия

8. Конкурентоспособность работников на рынке труда.
8. Доц. Артамонова М.В.
Противоречия в социально-трудовой сфере: пути их предупреждения и разрешения.
Социальное партнерство и социально-ответственный бизнес в условиях эволюции
социально-трудовых отношений.
Конфликтные поля в организации и их влияние на процесс принятия управленческих
решений.
Управление талантами в современной компании.
9. Комплексный подход к разработке новой модели подготовки кадров для иннова- 9. Доц. Еникеева С.Д.
ционной экономики.
Особенности кадрового обеспечения системы высшего образования в новых экономических условиях.
Подготовка предпринимательских кадров и развитие делового образования.
Интернационализация высшего образования и подготовка конкурентоспособных
кадров.

6. Экономика
народонаселения и
демография

Народонаселения

10. Многоуровневые пенсионные системы, организация пенсионной системы, пенсионная политика.

10. Доц. Табах А.В.

11. Оценка должностей и тарификация работ.
Система ключевых показателей эффективности деятельности работников.
Система сбалансированных показателей.
Нормирование труда работников.
Организация оплаты труда.
1. Демографический потенциал социально-экономического развития России
и ее регионов.
Демографический фактор развития (размещения) отдельных отраслей.
Демографическое поведение (отдельных социально-демографических групп, поколений) и его детерминанты.
Детерминанты демографических и семейных ценностей.
Затраты семьи и общества на производство человеческого капитала.
Гендерный фактор в экономическом развитии.
Региональная социально-демографическая политика (регион по выбору).
Оценка результативности мер демографической политики в России.
Демографическая экспертиза социально-экономических планов на разных уровнях
управления.
Уровень жизни домохозяйств разных типов.
Семейная политика: история, результативность, эффективность.

11. Доц. Хорошильцева Н.А.

1. Калабихина И.Е.,
Д.э.н., проф.

Социальная политика в интересах социально-демографических групп (детей, женщин, людей старшего возраста).

Центр по
изучению
народонаселения

2. Рождаемость, ее динамка, факторы. Социологические исследования рождаемости.
Меры социально-демографической политики в области рождаемости и оценка их результативности (эффективности). Демографический потенциал социальноэкономического развития России и ее регионов. Демографическое поведение (отдельных социально-демографических групп, поколений) и его детерминанты. Затраты семьи и общества на производство человеческого капитала. Региональная социально-демографическая политика (регион по выбору). Уровень жизни домохозяйств
разных типов.
3. Дорыночные и внерыночные экономические отношения, и их влияние на социально-демографические процессы;
неформальная экономика домохозяйств, помогообменные и услугообменные сети,
блат, клановость, межпоколенные трансферты, экономика дара;
культурные факторы социально-экономического и социально-демографического
развития;
социально-демографическое развитие сельских сообществ, экономическая социология и экономическая антропология сельских сообществ;

2. Зверева Н.В., д.э.н., проф.

4. Старение населения: факторы и социально-экономические последствия; эпидемиологический переход, заболеваемость и смертность населения: анализ и экономические последствия; демография населения Москвы

4. Калмыкова Н.М., к.э.н., доцент

II. Демографическое развитие как составной элемент стратегии социальноэкономического развития России
1. Теоретические
и
методические
вопросы
оценки
результативности
демографической политики. Разработка региональных программ демографической
политики. Детерминация демографического поведения. Рождаемость в России:
факторы, перспективы, социально-экономические последствия. Демографическая
экспертиза управленческих решений на федеральном и региональном уровнях.
Соотношение затрат семьи и общества на детей. Социально-демографические
факторы и последствия повышения пенсионного возраста.
2. Информационная база для наблюдения за миграционными процессами в России и
странах СНГ. Изучение процессов трудовой миграции, миграции на постоянное
жительство и процесса получения гражданства РФ. Процессы адаптации и
интеграции различных категорий мигрантов.
3. Демографическое развитие постсоветского пространства. Демография и демогра-

3. Николаева У.Г., д.э.н., доцент

1. Елизаров В.В.

2. Троицкая И.А.

3. Чудиновских О.С.

7. Экономика природопользования

8. Экономика
предпринимательства

Экономики природопользования

Маркетинга

Управление рисками и
страхования
Лаборатория инновационного бизнеса
и предпринимательства.

фическая политика в европейских странах. История и методы изучения населения
и историческая демография. Репродуктивное здоровье и планирование семьи.
Формирование семьи и структура домохозяйств: история и современность.
Эколого-экономические проблемы рационального природопользования и охраны окружающей среды России
1. Социо-эколого-экономические модели развития территорий
2. Устойчивое развитие и зеленая экономика
3. Энергетические рынки
4. Экосистемные услуги, экомаркетинг территорий
5. Социо-эколого-экономические модели развития территорий (города и регионы);
экотуризм, рекреационные зоны; возобновляемые источники энергии
6. Интернализация экстерналий (транспорт)
I. Развитие рынков, конкурентоспособность и маркетинговые стратегии предпринимательства
1. Формирование и развитие рынков, формы конкуренции, конкурентоспособность
предпринимательства. Закономерности и методы ценообразования, ценовая конкуренция и ценовая политика предпринимательства. Развитие государственной политики цен и тарифов и их воздействие на развитие российской экономики.
II. Управление рисками: микро и макроаспекты
Enterprise risk management и внутренний контроль в страховых организациях.
Управление рисками и страхование применения новых материалов и технологий и
инновационной деятельности.
Управление рисками и страхование в мегаполисе.
III. Управление созданием инноваций, предпринимательство и инновационное
развитие
Тенденции развития современного предпринимательства в условиях глобализации
мирового рынка. Процессы разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах. Формирование и развитие корпоративной предпринимательской среды. Предпринимательство в единстве его основных компонентов:
личностные (способности предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), экономические (эффективность), организационно-управленческие (инновационный стиль менеджмента).

Кафедра
экономики Становление и развитие социального предпринимательства в России
инноваций

1.Д.э.н., проф. Папенов К.В.
2.Д.э.н., проф. Бобылев С.Н.
3.Д.э.н., проф. Маликова О.И.
4.Д.э.н., проф. Кудрявцева О.В.
5.Д.э.н., проф. Никоноров С.М.
6.Д.э.н. Ховавко И.Ю.
Д.э.н., проф. Герасименко В.В.

Доц. Котлобовский И.Б.

К.ф.-м.н., доц. Лаптев Г.Д.

Д.э.н., проф. Иващенко Н.П.

10. Менеджмент

Маркетинга

Лаборатория прикладного
институционального анализа
Прикладной институциональной
экономики

Лаборатория при-

I. Развитие рынков, конкурентоспособность и маркетинговые стратегии предпринимательства
1. Современные управленческие подходы к обеспечению конкурентоспособности
компаний и направления их применения. Брендинг территорий как управленческая
технология повышения экономической привлекательности региона для развития
предпринимательства. Современные технологии, модели и практики управления в
сфере послевузовского бизнес-образования.
2. Современные инструменты и методы позиционирования, их использование в
стратегическом менеджменте компаний. Внутрифирменное планирование на
предприятии и стратегическое планирование: концепции, методы, направления
развития.
3. Развитие систем управления качеством на российских предприятиях. Управление
цепями поставок и логистическими системами.
4. Территориальный брендинг и развитие туристических дестинаций. Клиентоориентированность и маркетинг взаимоотношений в сфере услуг. Нейромаркетинг и сенсорный маркетинг. Маркетинг для потребителей старшего возраста. История маркетинга в России.

1. Д.э.н., проф. Герасименко
В.В.

2. К.э.н., доц. Рачковская И.А.

3. К.э.н., доц. Черников А.В.
4. Д.э.н., проф. Шерешева
М.Ю.

II. Сравнительный анализ дискретных институциональных альтернатив
1. Стратегии экономического развития, основанные на специфике человеческого ка1. Проф. Аузан А.А.
питала.
2. Анализ институциональных изменений в регионах РФ. Исследование сектора 2. Проф. Дорошенко М.Е.
интеллектуальных услуг. Модели финансового поведения домохозяйств.
Институциональный анализ проблем развития местного самоуправления в РФ.
Институциональное проектирование мегарегулирования финансового сектора.
Оценка влияния государственного регулирования на рынки, отрасли и предприятия.
Экономический анализ права. Оценка метрологического воздействия на экономику.
III. Исследование сетевых форм организации экономических систем
Сотрудничество конкурентов, межфирменные сети и кластеры
Сети и взаимоотношения в экономике впечатлений
IV. Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики
1. Проблемы формирования государственной политики развития оборонно-

Проф. Шерешева М.Ю.

1. К.э.н. А.Н. Клепач (1)

кладного
институционального анализа
Макроэкономической политики и
стратегического
управления

промышленного комплекса
2. Проблемы формирования государственной политики развития топливноэнергетического комплекса
IV. Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики
1. Проблемы формирования государственной политики развития обороннопромышленного комплекса
2. Проблемы формирования государственной политики развития топливноэнергетического комплекса
3. Развитие механизмов стратегического управления экономикой
4. Проблемы анализа и прогнозирования развития внешнеэкономической деятельности
5. Анализ и прогнозирование структурных характеристик развития экономки
6. Анализ и прогнозирование основных направлений денежно-кредитной политики
7. Анализ и прогнозирование основных направлений развития бюджетной сферы
8. Механизмы преодоления долгосрочных ограничений экономического развития
9. Анализ и прогноз развития социальной сферы в контексте общей стратегии развития экономики
10. Развитие инфраструктуры как элемент реализации долгосрочной стратегии развития экономики
11. Инвестиционная деятельность как инструмент реализации стратегии экономического развития
12. Механизмы обеспечения сбалансированности между потребностями рынка труда
в кадрах с высшим образованием и возможностями системы образования. Система
государственного управления образованием. Система финансирования высшего образования.

Управления организацией

1. К.э.н. А.Н. Клепач
2. К.э.н. А.А. Широв
3. Доц. О.В. Буклемишев,
проф. В.П. Орешин, доц.
А.В.Богомолова
4. Проф. Т.А. Агапова, доц.
Ю.А. Данилов
5. К.э.н. А.Н. Клепач, к.э.н.
А.А. Широв
6. К.э.н. Ю.А.Данилов, доц.
О.В.Буклемишев
7. Доц. В.П. Павина, проф.
Т.А. Агапова
8. К.э.н. А.Н. Клепач, к.э.н.
А.А. Широв
9. Проф.В.П. Орешин, доц. В.П.
Павина
10. Проф.В.П. Орешин, проф.
Б.И. Бояринцев
11. Доц. О.В. Буклемишев,
проф. В.П. Орешин
12. Доц. И.Г. Телешова

V. История управленческой мысли.
История менеджмента, как деятельности (специфические факторы: эпоха, регион, Проф. Маршев В.И.
отрасль, формы собственности, размеры бизнеса). История управленческой мысли
(специфические факторы: предметные области менеджмента, регион, эпоха, авторы,
научные школы).
Проф. Виханский О.С.
VI. Теоретические основы и прикладные аспекты менеджмента организаций.
Управленческая парадигма нового тысячелетия. Концепции управления функциоПроф. Маршев В.И.

Управления организацией

нальными областями организации (HR, персонал, маркетинг, производство, продажи,
финансы, R&D и др.). Управление бизнесом организаций непроизводственной сферы
(спорт, гостеприимство, медицина, образование, культура и др.). Управление семейным бизнесом. Управление изменениями в организации. Стратегические инновации
как объект управления. Управление интеллектуальными ресурсами на организационном уровне. Стратегический менеджмент организаций в условиях становления
экономики, основанной на знаниях. Развитие систем корпоративных связей как основа конкурентоспособности в высокотехнологичных отраслях. Технологии развития
компетенций в инновационных организациях. Особенности управления организациями-резидентами специальных экономических зон.
VII. Экономический анализ механизмов конкурентной и промышленной политики
Конкурентная политика и экономическое регулирование

Проф. Молчанова О.П.
Доц. Семушкина С.Р.
Доц. Куярова Л.А.
Доц.Смирнов С.Р.

Проф. Шаститко А.Е.

Конкурентной и
промышленной
политики
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Финансов
и кредита.

Управление рисками и
страхования

I. Развитие финансовой системы России
1. Оценка и управление финансовыми рисками финансовых институтов
2. Оценка стоимости бизнеса в современных экономических условиях
3. Роль мегарегулятора в современной финансовой системе
4. Развитие финансовых рынков в России. Стратегии развития банковской системы в
России.
II. Формирование и развитие российского страхового рынка и интеграция его в
мировую экономику
1.Методологические основы обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций.
2. Развитие страхового рынка РФ в условиях санкций
3. Методы саморегулирования в страховании
4. Методы противодействия страховому мошенничеству
5. Развитие страхования жизни и недостаток страхового покрытия в России и мире
6. Старение населения и страхование потребности в постороннем уходе
7. Управление рисками и страхование техногенных и природных катастроф

1. Доц. Байдина О.С.
2. Доц. Никитушкина И.В.
3. Д.э.н. Дубинин С.К.
4. Доц. Павлова Е.В., доц. Черкасова Т.Н., Яндиев М.И.
1-4, 7. Котлобовский И.Б.

5,6 . Эченикэ В.Х.

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика
1. Бухгалтерский
учет.
2. Экономический
анализ.
3. Аудит,
контроль,
ревизия

Учета,
анализа и
аудита

Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования в
соответствии с международными стандартами в условиях перехода к инновационной экономике
1. Комплексный анализ показателей устойчивого развития предприятия
Бизнес-анализ как инструмент обеспечения устойчивого развития хозяйственных
субъектов
Формирование системы показателей для информационного обеспечения управления
устойчивым развитием предприятия
Математические методы анализа показателей устойчивого развития предприятия
Анализ и диагностика экономической эффективности хозяйствующих субъектов в
области устойчивого развития
Рейтинговая оценка хозяйствующих субъектов по данным показателей устойчивого
развития
Аналитические инструменты оценки эффективности инновационной деятельности
2. Форензик – как новая форма аудиторской услуги
Оценка достоверности отчетности
Финансовые аспекты экономической безопасности предприятия
Судебно-бухгалтерская экспертиза финансово-хозяйственной деятельности компании
Бухгалтерский и небухгалтерский управленческий учет
Новые подходы к организации управленческого учета
Управленческий учет бизнес-процессов
Развитие системы внутреннего контроля в компании
Учет, контроль, анализ как единая технология информационного обеспечения бизнес-процессов
Новые подходы к экономическому анализу хозяйственной деятельности
Система интеллектуального бизнеса и аналитические отчеты
Анализ и оценка устойчивого развития компании по данным отчетности по устойчивому развитию
3. Формирование интегрированной отчетности компаний
Международные стандарты финансовой отчетности
Управленческий учет
Управленческий анализ
Аудит
Методология комплексного экономического анализа
4. Стратегический анализ компаний
Методы финансовой оценки и анализа инновационных факторов стоимости бизнеса

1. Д.э.н., проф. Шеремет А.Д.

2. Д.э.н., проф. Суйц В.П.

3. Д.э.н., проф. Чая В.Т.

4. Д.э.н., проф. Хорин А.Н.

4. Статистика

Статистики

Анализ отчетных данных коммерческих организаций
Системы балансовых обобщений в отчетных форматах компаний
Экспериментальные методы анализа и оценки учетных и отчетных данных Финансовый и инвестиционный анализ бизнеса
Гармонизация отчетных показателей с учетом требований современных стандартов
деловой практики
5. Международные стандарты финансовой отчетности
Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты
и правила бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Интегрированная отчетность
Трансформация национальной отчетности в соответствии с международными стандартами и стандартами других стран
I. Методология внедрения системы национальных счетов в статистическую
практику России
1. Современные тенденции развития информационной базы экономического анализа
2. Совершенствование процессов принятия управленческих решений на основе использования основных типов статистических данных
3. Статистическая оценка масштабов ненаблюдаемой экономики и ее отражение в
СНС
4. Оценка макроэкономической динамики на региональном уровне
5. Альтернативные индикаторы макроэкономической динамики на региональном
уровне
6. Концептуальные и информационные аспекты измерения многофакторной производительности в условиях экономики РФ
7. Отражение процесса глобализации в макроэкономической статистике РФ
8. Совершенствование статистики государственных финансов РФ на основе рекомендаций МВФ
9. Применение в статистике цен международных стандартов
10. Энергетическая статистика
II. Методология экономического анализа развития образования в Российской
Федерации на пути становления экономики знаний.
1. Современные тенденции развития системы высшего образования и их статистическое отражение
2. Методология статистической оценки вклада системы образования в инновационное развитие экономики страны
3. Статистический анализ системы воспроизводства научно-педагогических кадров
России

5. Д.э.н., проф. Соловьева О.В.

1. К.э.н. доц. Карасев О.И.
2. К.э.н. доц. Карасев О.И.
3. К.э.н., доц. Карасева Л.А.
4. К.э.н., доц. Карасева Л.А.
5. К.э.н., доц. Охрименко А.А.
6. Д.э.н., проф. Иванов Ю.Н.
7. Д.э.н., проф. Иванов Ю.Н.
8. Д.э.н., проф. Иванов Ю.Н.
9. К.э.н., доц. Казаринова С.Е.
10. К.э.н., доц. Мамий И.П.
1. К.э.н., доц. Охрименко А.А.
2. К.э.н., доц. Охрименко А.А.
3. К.э.н., доц. Карасева Л.А.

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
1. Математические методы

Математических
методов
анализа
экономики

2. Инструментальные
средства

Экономической
информатики

Моделирование экономических процессов в условиях инновационного пути развития России
1. Учет рисков в условиях нестационарности.
2. Моделирование экономических процессов в условиях приоритетной поддержки
малого и среднего бизнеса.
3. Моделирование агентских отношений в условиях неопределенности
4. Моделирование микроэкономических взаимосвязей
5. Моделирование макроэкономических взаимосвязей
6. Математическое моделирование экономических процессов.
7. Эконометрический анализ финансовых данных.
Моделирование и анализ экономики России в условиях кризиса.
I. Оценка экономической эффективности информационных систем с точки зрения развития инновационной экономики.
Анализ экономической эффективностью информационных систем в российском
бизнесе. Анализ результатов использования информационных систем в российском
образовании. Анализ информационного рынка в России.
II. Информационное моделирование.
Информационное моделирование экономической деятельности.

1. Проф. Грачева М.В.
2. Проф. Черемных Ю.Н.
Проф.Воркуев Б.Л.
3. Доц. Чахоян В.А.
4. Доц. Туманова Е.А.
5. Доц. Шагас Н.Л.
6. Проф. Кочергин А.В.
7. Доц. Лукаш Е.Н.
Проф.Лугачев М.И.
Доц.Скрипкин К.Г.

Доц.Липунцов Ю.П.

08.00.14 – Мировая экономика
Мировой I. Глобализация мирового хозяйства и ее влияние на социально-экономическое
экономики развитие стран и регионов мира
1. Структурные сдвиги в мировой экономике и динамика ее развития.
2. Глобализация как важнейшая черта развития мировой экономики.
3. Меняющаяся роль государства в экономике зарубежных стран
4. Тенденции развития мировой финансовой системы
5. Проблемы глобального регулирования мировой экономики
6. Международные экономические организации
7. Социально-экономические последствия деятельности ТНК для стран-реципиентов
и стран-инвесторов
8. Демографические и социальные проблемы зарубежных стран и мировой экономики
II. Национальные инновационные системы в зарубежных странах и России
1. Инновационные системы стран мира и зарубежный опыт инновационного развития
2. ТНК – инновационные лидеры мировой экономики

1. Проф. Колесов В.П.
2. Проф. Афонцев С.А.
3. Проф. Осьмова М.Н.
4. Проф. Кулаков М.В.
5. Проф. Мазурова Е.К.
6. Проф. Мазурова Е.К.
7. Проф. Лучко М.Л.
8. Д.э.н. Глущенко Г.И.
1. Проф. Осьмова М.Н.
2. Проф. Лучко М.Л.

3. Информационное общество как модель технологического развития экономики зарубежных стран
4. Признаки и индикаторы становления в мировой экономике нового технологического уклада
5. Роль международного сотрудничества в реализации политики импортозамещения
III. Партнерство государства и бизнеса в зарубежных странах и России

3. Доц. Белова Л.Г.
4. Д.э.н.. Белова Л.Г.
5. Доц. Чихун Л.П.
Проф. Касаткина Е.А.
Доц. Зубенко В.А.

