08.00.01 – Экономическая теория
Приоритетное
направление научных
исследований
Кафедра политической
экономии
ПННИ: Развитие
экономической теории
на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной
экономики.
Тема НИР:
«Формирование
российской
экономической системы

Специализация/об
ласть
исследования

Общая
экономическая
теория

Проблематика исследований

1. Поведенческая экономика
2. Экономическая теория счастья
3. Субъективное благополучие в цифровой экономике
4. Ценообразование в цифровой экономике
Малый бизнес в современной экономике России
Адаптивные автоматизированные методы интегральной
оценки функционирования хозяйственных систем на
микро-, мезо- и макроуровне
Теория циклов как научная основа государственного и
корпоративного планирования

Научный руководитель
(уч.степень, уч.звание, должность,
место работы)

Антипина О.Н.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
политической экономии
Брялина Г.И.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры
политической экономии
Вереникин А.О.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
политической экономии
Красникова Е.В.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры
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в условиях современных
вызовов: цифровизация
и неустойчивость
мирохозяйственных
связей»

1. Особенности экономической системы России
2. Противоречия развития цифровой экономики в России

Методология
экономической
науки
Общая
экономическая
теория
ПННИ: Исторические и
философские аспекты
экономической теории.

Общая
экономическая
теория

1. Поведенческая экономика
2. Денежно-кредитная политика
3. Макроэкономическая политика в цифровой экономике
4. Валютный курс и валютная политика
Поведенческая экономика – этап развития экономической
теории: история, гипотезы, связь с практической
экономикой
1.Технологические причины эволюции современного
малого предпринимательства
2. Глобализация конкуренции как фактор
интернационализации национального хозяйства
3. Мезоуровень конкуренции как драйвер инновационного
развития экономики
4. Условия и факторы формирования предпринимательских
экосистем
5. Предпринимательская экосистема как фактор перехода к
инновационной модели развития
6. Борьба за рыночное лидерство как форма обеспечения
конкурентоспособности фирмы в условиях цифровизации
экономики
7. Номенклатурная модель предпринимательства как
причина стагнации российской экономики
Трансформация конкурентной среды как фактор эволюции
методологии исследования (анализа) конкуренции

политической экономии
Кульков В.М.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
политической экономии
Миклашевская Н.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры
политической экономии
Рудакова И.Е.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
политической экономии
Тарануха Ю.В.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
политической экономии

Тарануха Ю.В.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
политической экономии
Хубиев К.А.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
политической экономии

1. Управление собственностью как единой
предпринимательской системой
2. Россия в системе нового торгово-экономического
передела мира
1. Государственно-корпоративный экономический
Осипов Ю.М.,
дирижизм
д.э.н., профессор, гл.н.с. лаборатории
2. Мировоззренческие аспекты цифровизации экономики и философии хозяйства
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социума
3. Философия хозяйства

Тема: «Философскохозяйственное
постижение
исторической и
современной
реальности»
Кафедра прикладной
институциональной
экономики

ПННИ:
Институциональная
организация
экономических систем
Тема: «Сравнительный
анализ дискретных
институциональных
альтернатив»

1.
2.
3.
4.
5.
Общая
экономическая
теория

Теория неформальных институтов.
Влияние культуры на экономическое развитие.
Культурный капитал.
Проблемы «эффекта колеи».
Теория социального контракта.

Исследование различных аспектов разнообразия общества
и его влияния на социальное и экономическое развитие
Институциональная организация и поведение участников
финансовых рынков в России и за рубежом
Институциональные аспекты повышения финансовой
грамотности населения
Социокультурные факторы экономического развития.
Культурный капитал.

Кафедра конкурентной
и промышленной
политики
ПННИ:
Институциональная
организация
экономических систем
Тема: «Пути развития

Общая
экономическая
теория

1. Экономический анализ механизмов конкурентной и
промышленной политики
2. Обеспечение сбалансированности защиты конкуренции
и интеллектуальной собственности
3. Экономический анализ норм о коллективном
доминировании.

Аузан А.А.,
д.э.н., профессор, зав.кафедрой
прикладной институциональной
экономики
Вебер Ш.,
PhD, в.н.с. кафедры прикладной
институциональной экономики
Дорошенко М.Е.,
д.э.н., доцент кафедры прикладной
институциональной экономики
Кудряшова Е.Н.,
к.э.н., доцент кафедры прикладной
институциональной экономики
Никишина Е.Н.,
к.э.н., доцент кафедры прикладной
институциональной экономики

Шаститко А.Е.,
д.э.н., профессор, зав.кафедрой
конкурентной и промышленной
политики
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конкуренции и
механизмы
проконкурентной
промышленной
политики в условиях
цифровой
трансформации»
Кафедра истории
народного хозяйства и
экономических учений
ПННИ: Исторические и
философские аспекты
экономической теории.
Тема: «Факторы и
механизмы эволюции
мировой экономической
теории

4. Внутрифирменные институты управления
регуляторными рисками (на примере антимонопольной
политики).
Экономический анализ взаимозависимости механизмов
конкурентной и
промышленной политики

История
экономической
мысли
История
экономической
мысли
История
экономической
мысли
Экономическая
история
История
экономической
мысли

ПННИ: Исторические и

Экономическая
история.
История
экономической
мысли.
Методология
экономической
науки.
Экономическая

1. История отечественной экономической мысли
2. Теории экономических циклов
1. Методология историко-экономических исследований
2. Опыт экономических реформ в России и за рубежом
3. Новейший этап эволюции экономической теорий Запада
4. Экономические концепции современного марксизма
1.История экономической мысли России Нового и
Новейшего времени
2.История аграрно-экономической мысли России
3. Аграрно-экономическая история России Нового и
Новейшего времени
Факторы и механизмы эволюции мировой экономической
теории

Курдин А.А.,
к.э.н, с.н.с. кафедры конкурентной и
промышленной политики, зам. декана
по науке

Покидченко М.Г.,
д.э.н., профессор кафедры истории
народного хозяйства и экономических
учений
Худокормов А.Г.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
истории народного хозяйства и
экономических учений
Крамар А.А.,
к.э.н., доцент кафедры истории
народного хозяйства и экономических
учений
Слудковская М.А.,
к.э.н., доцент кафедры истории
народного хозяйства и экономических
учений

1. Эволюция метода экономической науки.
2. Особенности русской экономической мысли XIX-XX вв.
3. Теории экономической координации.
4. Социальный капитал как фактор экономического
развития.

Чаплыгина И.Г.,
к.э.н., доцент кафедры истории
народного хозяйства и экономических
учений

Методология историко-экономических исследований

Дроздов В.В., д.э.н.,
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философские аспекты
экономической теории
Тема: «Основные этапы
экономической истории
России и зарубежья»

история
История
экономической
мысли
Методология
экономической
науки.
Экономическая
история
История
экономической
мысли

История
экономической
мысли
Экономическая
история

История
экономической

профессор, кафедра истории
народного хозяйства и экономических
учений

1. Экономическая история России
2. История экономической мысли России
1. Теория и практика государственного регулирования
экономики во второй половине XX – начале XXI века.
2. "Социальное государство": теория, эволюция, проблемы
реформирования.
3. Взаимосвязь экономики и права: опыт мировой истории.
4. Процессы интеграции в новейшей мировой
экономической истории.
5. Международный трансферт знаний и технологий и его
роль в экономической модернизации стран "догоняющего
развития".
6. Банковские системы зарубежных стран во второй
половине XX – начале XXI века.
7. Денежно-кредитная политика в зарубежных странах во
второй половине XX – начале XXI века.
8. Мировые финансово-экономические кризисы в XX –
начале XXI века.
9. Политика финансово-экономической стабилизации в
зарубежных странах во второй половине XX – начале XXI
века.
10. Становление и эволюция моделей экономического
роста в "новых индустриальных странах" Азии в 1980–
2000-е годы
1. История финансовых систем
2. Закономерности процесса модернизации и

Платонов Д.Н.,
д.э.н., профессор, кафедра истории
народного хозяйства и экономических
учений

Невский С.И.,
к.э.н., доцент кафедры истории
народного хозяйства и экономических
учений

Розинская Н.А.,
к.э.н., доцент кафедры истории
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мысли
Экономическая
история

экономического роста

Методология
экономической
науки.

1.Философско-методологические основы современного
экономического знания
2. Модели человека в инновационной экономике
3. Междисциплинарные взаимодействия в экономической
науке
4. Методологические проблемы экономического развития
1. Методологические проблемы моделей человека в
экономической науке
2. Философские основания экономических теорий
3. Экономические аспекты образования
1. Экономика и ценности.
2. Экономика взаимодействия и совместимости.
3. Экономическая мотивация.
4. Методологические аспекты управления.

народного хозяйства и экономических
учений

Кафедра философии и
методологии
экономики

ПННИ: Исторические и
философские аспекты
экономической теории
Тема: «Философскометодологические
основания экономики»

Методология
экономической
науки.
Методология
экономической
науки.

Тутов Л.А.,
д.ф.н., профессор, зав.кафедрой
философии и методологии экономики
Рогожникова В.Н.,
к.ф.н., доцент кафедры философии и
методологии экономики
Морозов В.А.,
д.э.н., профессор кафедры философии
и методологии экономики
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