08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Приоритетное
направление научных
исследований
Кафедра управления
организацией
ПННИ:
Институциональная
организация
экономических систем.
Тема: «Теоретические
основы и прикладные
аспекты менеджмента
организаций»
ПННИ:

Специализация
/область
исследования

Менеджмент

Менеджмент

Проблематика исследований

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

Теоретические основы и прикладные аспекты менеджмента
организации

Виханский О.С.,
д.э.н., профессор, зав.кафедрой
управления организацией

Стратегический менеджмент организаций

Молчанова О.П.,
д.э.н., профессор кафедры управления
организацией

1.История управленческой мысли (любая страна, временной

Маршев В.И.,
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Институциональная
организация
экономических систем
Тема: «История
управленческой мысли
и менеджмента»
ПННИ:
Институциональная
организация
экономических систем

период, авторы, отрасль экономики, научные школы)
2.История управления (менеджмента) как деятельности
(любая страна, временной период, отрасль, менеджеры)
3. Спорт и искусство как методы управления социальными
объектами: историко-сравнительный анализ
4. Теология и идеология управления
Менеджмент

Стратегический менеджмент организации в конкурентной
среде
Управление инновациями и организационное изменение

Тема: «Теоретические
основы и прикладные
аспекты менеджмента
организаций»

Стратегическое управление интернационализацией бизнеса

Кафедра прикладной
институциональной
экономики
ПННИ:
Институциональная
организация
экономических систем
Тема: «Исследование
сетевых форм
организации
экономических
систем»
Кафедра
конкурентной и
промышленной
политики
ПННИ:
Институциональная

д.э.н., профессор кафедры управления
организацией

Смирнов С.Р.,
к.э.н., доцент кафедры управления
организацией
Семушкина С.Р.,
к.э.н., доцент кафедры управления
организацией
Щелокова С.В.,
к.э.н., ст. преп. кафедры управления
организацией

Менеджмент

Сетевые формы организации на современных рынках

Шерешева М.Ю.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
прикладной институциональной
экономики

Менеджмент

Механизмы применения инструментов конкурентной и
промышленной политики

Шаститко А.Е.,
д.э.н., профессор, зав.кафедрой
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организация
экономических систем
Тема: «Пути развития
конкуренции и
механизмы
проконкурентной
промышленной
политики в условиях
цифровой
трансформации»
Кафедра
экономической
информатики
ПННИ:
Институциональная
организация
экономических систем
ПННИ:
Институциональная
организация
экономических систем
Кафедра экономики
инноваций
ПННИ:
Институциональная
организация
экономических систем
Тема: «Российская
фирма в национальной
инновационной
системе»

конкурентной и промышленной
политики

Управление
инновациями
Экономика
предпринимател
ьства

Управление
инновациями

Управление
инновациями
Управление

Коммерциализация инноваций

Тищенко С.А.,
к.ф.-м.н., доцент кафедры
экономической информатики

Макроэкономические эффекты индустриального развития

Тищенко С.А.,
к.ф.-м.н., доцент кафедры
экономической информатики

1. Формирование инновационных экосистем в условиях
глобальной цифровой трансформации: новые вызовы,
тенденции, развитие
2. Модели построения инновационной инфраструктуры в
университетской среде
3. Развитие партнёрства науки, образования и бизнеса.
Современные инструменты стимулирования взаимодействия
университетов и бизнес-сообщества
1. Цифровая трансформация отраслей экономики
2. Трансфер технологий в условиях конвергенции отраслей
3. Национальная промышленная экосистема
1. Адаптивное лидерство как базовая предпосылка к

Иващенко Н.П.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики инноваций

Тищенко Е.Б.,
к.э.н., доцент кафедры экономики
инноваций
Красностанова М.В.,
3

инновациями

Экономика
предпринимател
ьства
Экономика
предпринимател
ьства
Управление
инновациями
Управление
инновациями
ПННИ:
Институциональная
организация
экономических систем
Тема: «Управление
созданием инноваций,
предпринимательство и
инновационное
развитие»
Кафедра
маркетинга
ПННИ:
Развитие
экономической теории

Управление
инновациями

цифровой трансформации
2. Системный подход к мотивации сотрудников как условие
результативности внедрения инноваций и изменений
3. Эмоционально-когнитивный резонанс как элемент
координации деятельности в условиях цифровой
трансформации
1. Стратегии финансирования предпринимательских
проектов в РФ.
2. Проблемы и перспективы развития малого и среднего
предпринимательства в России
1. Франчайзинг как особы вид предпринимательской
деятельности
1. Инновации в экономике знаний
2. Трансформация бизнес-моделей в условиях цифровой
экономики.
3. Механизм взаимодействия науки и бизнеса
1.Трансформация отраслей, бизнес-моделей и бизнеспроцессов в условиях технологического сдвига.
2. Разработка и реализация стратегии цифровой
трансформации предприятия.

1.Управление созданием новых/инновационных
продуктов/услуг.
2.Инновационное развитие бизнеса.
3. Открытые и коллаборативные инновации.

Маркетинг,
1.Развитие стратегий предпринимательства и инструментов
Предпринимател маркетинга в условиях цифровизации рынков.
ьство
2.Конкурентоспособность, конкурентный анализ и

к.псх.н., доцент кафедры экономики
инноваций

Груздева Е.В.,
к.э.н., доцент кафедры экономики
инноваций
Шахова М.С.,
к.э.н., доцент кафедры экономики
инноваций
Энговатова А.А.,
к.э.н., доцент кафедры экономики
инноваций
Лапидус Л.В.,
д.э.н., доцент, профессор кафедры
экономики инноваций

Лаптев Г.Д.,
к.ф.-м.н., доцент, в.н.с. лаборатории
инновационного бизнеса и
предпринимательства

Герасименко В.В.,
д.э.н., профессор, профессор, зав.
кафедрой маркетинга
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на
основе системного
анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики.

управление брендами.
3.Маркетинг в сфере образования.
1.Создание ценности для потребителя в сфере услуг (туризм
и гостеприимство, здравоохранение, банковские услуги, …)
2.Формирование лояльности потребителей в сфере услуг
3.Маркетинг для «серебряных потребителей» (senior
marketing – потребители 50+)
4.Позиционирование/создание конкурентных преимуществ
малых семейных предприятий
5.Построение взаимоотношений со стейкхолдерами в
брендинге городов
6.Маркетинг малых городов
Трансформация методов и инструментов маркетингового
анализа в условиях цифровой экономики
Управление брендами с учетом специфики потребительского
поведения
Корпоративная социальная ответственность как элемент
маркетинга. Управление брендом.
Внутрифирменная предпринимательская среда и внутренний
маркетинг как инструмент повышения
конкурентоспособности

Тема: «Цифровая
трансформация
рынков,
конкурентоспособност
ь и маркетинговые
стратегии
предпринимательства»

Кафедра управления
рисками и
страхования
ПННИ: Развитие
экономической теории
на основе системного
анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики.
Тема: «Управление
рисками: микро и
макроаспекты»

1. Управление рисками и страхование в мегаполисе.
Предпринимател 2.Управление климатическими рисками как инструмент
обеспечения социально-экономической безопасности
ьство

Рынок
страховых услуг

1.Управление рисками применения цифровых технологий в
страховании жизни и пенсий.
2.Стратегические последствия глобальных климатических
изменений для страховых компаний и пенсионных фондов.

Шерешева М.Ю.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
прикладной институциональной
экономики

Слепенкова Е.М.,
к.э.н., доцент кафедры маркетинга
Очковская М.С.,
к.э.н., доцент кафедры маркетинга
Рыбалко М.А.,
к.э.н., доцент кафедры маркетинга
Черников А.В.,
к.э.н., доцент кафедры маркетинга

Котлобовский И.Б.,
к.э.н., доцент, зав.кафедрой
управления рисками и страхования

Эченикэ В.Х.,
к.э.н., доцент кафедры управления
рисками и страхования
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Кафедра экономики
природопользования
Экономика
природопользов
ания
ПННИ: Развитие
экономической теории
на основе системного
анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики.
Тема: «Экологоэкономические
проблемы
рационального
природопользования и
охраны окружающей
среды России»
ПННИ: Структурные и
технологические
факторы развития
российской экономики.

Экономика
природопользов
ания

Экономика
природопользов
ания

Экономика
природопользов
ания

Тема: «Устойчивое
развитие
территорий»
Экономика
природопользов
ания

1.Устойчивое развитие и его индикаторы.
2.Экологические аспекты макроэкономической политики.
3.«Зеленая» экономика, экономика экосистемных услуг и
биоразнообразия.
4.Экономическая оценка природных ресурсов.
5.Человеческое развитие и окружающая среда.
1.Проблемы социо-эколого-экономического развития
хозяйственных систем
2. Управление природно-ресурсным потенциалом, оценка
эколого-экономической эффективности хозяйственных
решений
1.Проблемы социо-эколого-экономического развития
хозяйственных систем
2.Управление природно-ресурсным потенциалом, оценка
эколого-экономической эффективности хозяйственных
решений.
3.Регулирование природопользования и устойчивое
развитие.
4. Экстерналии и экологические конфликты.
1.
Мировые рынки сырьевых материалов и
энергоносителей.
2.
Новые тренды в развитии мировых энергетических
рынков (низкоуглеродная экономика, ВИЭ, цифровые
технологии и др.)
3.
Экономический механизм природопользования и
экономическая политика в странах-экспортерах
энергоресурсов.
4.
Механизмы повышения конкурентоспособности на
основе экологизации производства.
5.
Устойчивое развитие хозяйственных систем.
1.Новые модели экономики (циркулярная, низкоуглеродная,
«зеленая», биоэкономика) и их индикаторы.
2.Экономика и управление эффективным использованием
природных и иных ресурсов на всех уровнях (включая

Бобылев С.Н.,
д.э.н., профессор, зав.кафедрой
экономики природопользования

Папенов К.В.,
д.э.н., профессор кафедры экономики
природопользования

Ховавко И.Ю.,
д.э.н., доцент, ведущий научный
сотрудник

Маликова О.И.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
экономики природопользования

Кудрявцева О.В.,
д.э.н., профессор, профессор, кафедра
экономики природопользования
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Экономика
природопользов
ания
Экономика
природопользов
ания
ПННИ: Структурные и
технологические
факторы развития
российской экономики.
Тема: «Устойчивое
развитие
территорий»
ПННИ: Развитие
экономической теории
на основе системного
анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики.

Экономика
природопользов
ания

Экономика
природопользов
ания

межотраслевые взаимодействия, материалы и отходы,
экосистемные услуги).
3.Экономика и управление в энергетическом секторе
(традиционные и возобновимые источники энергии).
4. Социо-эколого-экономические аспекты управления
устойчивым развитием регионов, территорий, городов.
5. Цифровизация и высокотехнологичные сектора
(энергетика, здравоохранение, фармацевтика,
промышленность, транспорт и т.д.)
1. Управление природопользованием
2. Экономические инструменты стимулирования
рационального природопользования
3. Оценка экономического ущерба от загрязнения
окружающей среды
1. Экология и бизнес, "зелёные" технологии и экоинновации.
2. Устойчивое энергетическое развитие,
энергоэффективность.
3. Биоэкономика и управление биотехнологиями.
1.
2.
3.
4.
5.

Экономика природопользования.
Устойчивое развитие городов, регионов и стран
Энергетика и возобновляемые источники энергии
Экологический туризм и рекреационные зоны
Предпринимательство и инновации

Экономика энергетики, экономика природопользования и
охраны окружающей среды

Палт М.В.,
к.э.н, доцент кафедры экономики
природопользования
Кирюшин П. А.,
к.э.н., доцент кафедры экономики
природопользования

Никоноров С.М.,
д.э.н., доцент, профессор кафедры
экономики природопользования

Сидоренко В.Н.,
к.э.н., к.ф.-м.н., к.ю.н., доцент по
кафедре и по специальности, доцент
кафедры экономической информатики
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Тема: «Экологоэкономические
проблемы
рационального
природопользования и
охраны окружающей
среды России»
Кафедра
народонаселения

Экономика
народонаселения
и демография

ПННИ: Развитие
человеческого
потенциала и
социальная политика
России.
Тема:
«Воспроизводство
населения в социальноэкономическом
развитии»

Экономика
народонаселения
и демография

Экономика
народонаселения
и демография
Экономика
народонаселения
и демография

1. Влияние демографического развития на экономику.
2. Экономические и социальные детерминанты
рождаемости.
3. Детерминанты демографического поведения.
4. Гендерные аспекты экономико-демографического
развития.
5. Прикладная демография.
6. Социальная политика в интересах социальнодемографических групп.
1. Брак, семья, семейная политика в России.
2. Социальная политика в интересах различных социальнодемографических групп (молодежи, инвалидов, семей с
детьми, детей и др.).
3. Устойчивое развитие и человеческий капитал: социальнодемографические аспекты.
4. Оценка эффективности социальной политики.
5. Проблемы развития социальной инфраструктуры и
потребности населения.
1. Старение населения: факторы и социально-экономические
последствия.
2. Эпидемиологический переход, заболеваемость и
смертность населения: анализ и экономические последствия.
1. Здоровье населения, факторы заболеваемости, влияние
заболеваемости на масштабы потерь трудового и
репродуктивного потенциалов.
2. Экономика здоровья и здравоохранения.
3. Институты и социально-демографическое развитие.

Калабихина И.Е.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
народонаселения

Кучмаева О.В.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
народонаселения

Калмыкова Н.М.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры
народонаселения
Денисова И.А.,
к.э.н., доцент, Ph.D., доцент кафедры
народонаселения
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4. Социально-демографические аспекты неравенства и
экономическое развитие.
5. Трудовая миграция.
1. Социально-демографические процессы в сельских
сообществах.
Экономика
2. Неформальная экономика и ее влияние на социальнонародонаселения экономические и социально-демографические процессы.
и демография
Экономика домохозяйств: помогообменные, дарообменные,
услугообменные сети, неденежные трансферты.
3. Социокультурные факторы социально-экономического и
социально-демографического развития.
1. 1.Планирование семьи, репродуктивное здоровье
2. 2.История населения и историческая демография

ПННИ: Развитие
человеческого
потенциала и
социальная политика
России.
Тема: «Программа
демографического
развития как составной
элемент стратегии
социальноэкономического
развития России»

1. 1.Демографическое развитие России и ее регионов в ХХ и
ХХI веке
2. Демографическая и семейная политика
3. Экономическая поддержка семей с детьми
4. Национальный проект «Демография»: цели, задачи,
механизмы реализации
Экономика
5. Новый этап депопуляции: причины, последствия,
народонаселения региональные особенности
и демография
1. Миграционная политика в Российской Федерации
2. Измерение и статистика миграции Российской
Федерации
3. Трудовая миграция в Российской Федерации
4. Международная миграция
Тенденции и детерминация рождаемости в России
1.Экономико-демографические и экологические аспекты
качества жизни в РФ

Николаева У.Г.,
д.э.н., доцент, с.н.с. кафедры
народонаселения

Троицкая И.А.,
к.э.н., в.н.с. научно-исследовательской
лаборатории экономики
народонаселения и демографии
Елизаров В.В.,
к.э.н., доцент, в.н.с. научноисследовательской лаборатории
экономики народонаселения и
демографии

Чудиновских О.С.,
к.э.н., зав. научно-исследовательской
лабораторией экономики
народонаселения и демографии
Архангельский В.Н.,
к.э.н., зав. сектором научноисследовательской лаборатории
экономики народонаселения и
демографии
Эченикэ В.Х.,
к.э.н., доцент кафедры управления
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1. 2. Экономико-демографические аспекты развития онлайн
технологий в высшем образовании

Кафедра экономики
труда и персонала

2.

ПННИ: Развитие
человеческого
потенциала и
социальная политика
России
Тема: «Будущее сферы
труда России: развитие
человеческого
потенциала, создание
достойных рабочих
мест, эволюция
социально-трудовых
отношений»

рисками и страхования, зав. сектором
экономических проблем расселения,
региональной демографии и экологии
населения научно-исследовательской
лаборатории экономики
народонаселения и демографии

Экономика
труда

1.Удовлетворенность трудом: факторы и особенности в
современной России
2.Разработка механизмов обеспечения сбалансированности
между потребностями рынка труда в кадрах с высшим
образованием и возможностями системы образования
3.Занятость отдельных социально-демографических групп
населения России
4.Региональные особенности занятости и безработицы
молодежи в России
1. Развитие экономики России и модели обновления системы
социально-трудовых отношений с позиции критериев и
стандартов достойного труда
2. Долгосрочные факторы и тенденции в структуризации и
реаллокации рабочих мест в России (сетевизация, цифровая,
"зелёная" экономика и др.)
3. Социо-культурные аспекты в регулировании социальнотрудовых отношений и в кадровой политике современных
компаний
4.Отраслевые рынки труда: тренды и проблемы развития,
новая архитектура, направления и механизмы
регулирования
1. Социальная политика, её стратегия и приоритеты как
факторы социального положения профессиональных и
территориальных групп трудящихся
2.Социальное развитие хозяйственных систем и социальная
безопасность
1. Эволюция институтов рынка труда в контексте социальноэкономической политики

Разумова Т.О.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики труда и персонала

Колосова Р.П.,
д.э.н., профессор, научный
руководитель кафедры экономики
труда и персонала

Калашников С.В.
д.э.н., профессор кафедры экономики
труда и персонала
Прокопов Ф.Т.
д.э.н., профессор кафедры экономики
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ПННИ: Развитие
человеческого
потенциала и
социальная политика
России

Экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами:
Сфера услуг

2. Механизм обеспечения устойчивости национальной
системы квалификаций
1. Макроэкономические взаимосвязи динамики основных
параметров экономики, сферы занятости и рынка труда
России и ее секторов (регионов, видов экономической
деятельности, видов занятий): анализ и прогнозирование
2. Взаимодействие секторальных (профессиональных,
отраслевых, региональных) рынков труда в контексте
мобильности рабочей силы и прогнозно-аналитические
методы его исследования
3. Развитие прогнозно-аналитического инструментария
исследований сферы занятости и рынка труда
4. Теоретические и практические проблемы взаимосвязи
динамики заработной платы и безработицы. Особенности
проявления этой взаимосвязи в экономике России
5. Теоретические и практические проблемы оценки и
согласования спроса на рабочую силу и ее предложения в
экономике России и ее секторах
6. Оценка перспективных тенденций развития сферы
занятости населения в разрезе ее основных структур
(уровень образования, пол, возраст, группа занятий)
7. Проблемы повышения эффективности занятости
населения и современные методы ее решения:
международный опыт и отечественная практика
1.Соотношение 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 сферы услуг
3. Развитие социально ориентированных некоммерческих
организаций в современной России
4. Развитие электронных услуг, электронного бизнеса и
коммерции в сфере услуг
5. Развитие и повышение доступности услуг населению в
сферах спорта, гостиничного хозяйства, туризма,
электронной торговли, культуры, медицины, образования,

труда и персонала

Коровкин А.Г.,
д.э.н., профессор кафедры экономики
труда и персонала

Восколович Н.А.,
д.э.н., профессор кафедры экономики
труда и персонала
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деловых услуг
ПННИ: Развитие
человеческого
потенциала и
социальная политика
России.
Тема: «Будущее сферы
труда России: развитие
человеческого
потенциала, создание
достойных рабочих
мест, эволюция
социально-трудовых
отношений»
Кафедра
агроэкономики
ПННИ: Развитие
экономической теории
на основе системного
анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики.
Тема:
«Государственное
регулирование
агропродовольственны
х рынков и развитие
сельского хозяйства в
условиях
цифровизации

Экономика
труда

Экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами:
1.2. АПК и
сельское
хозяйство

1.Конкурентоспособность работников на рынке труда.
2.Противоречия в социально-трудовой сфере: пути их
предупреждения и разрешения.
3.Социальное партнерство и социально-ответственный
бизнес в условиях эволюции социально-трудовых
отношений.

Артамонова М.В.,
к.э.н., доцент кафедры экономики
труда и персонала

1.Организация труда и заработной платы
2.Нормирование труда
3. Оценка должностей и работников
4. Управление персоналом

Хорошильцева Н.А.,
к.э.н., доцент кафедры экономики
труда и персонала

1. Разработка механизмов обеспечения сбалансированности
между потребностями рынка труда в кадрах с высшим
образованием и возможностями системы образования.

Золотина О.А.,
к.э.н., доцент кафедры экономики
труда и персонала

1. Продовольственная безопасность страны.
2. Земельные ресурсы и земельные отношения.
3. Устойчивое развитие сельских территорий и ресурсного
потенциала аграрного сектора экономики.
4. Регулирование процессов урбанизации в России
1. Экономический механизм регулирования отношений
государства и организаций АПК в условиях
цифровизации и развития несырьвого экспорта.
2. Проблемы формирования и функционирования
отраслевых и агропродовольственных рынков в системе
экономики России, EAЭС и СНГ
3. Продовольственная безопасность России и других
государств
4. Проблемы ценообразования в АПК и экономике страны
5. Государственная поддержка и регулирование сельского
хозяйства в условиях санкций и членства в ВТО
6. Влияние изменения климата на сельское хозяйство и

Белова Е.В.,
к.э.н., доцент кафедры агроэкономики

Киселев С.В.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
агроэкономики
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экономики»

другие отрасли и политика государства
7. Продовольственная безопасность России и развитие
продовольственного сектора в условиях санкций
8. Факторы и условия устойчивого развития сельских
территорий
9. Диверсификация сельской экономики,
многофункциональность сельского хозяйства
10. Экономика деградации сельскохозяйственных земель
11. Мировой продовольственный кризис
12. Членство России и других стран СНГ в ВТО. Углубление
интеграции в агропродовольственной сфере в рамках
СНГ
13. Международная торговля продовольствием
1. Регулирование условий финансирования и страхования
агробизнеса и несырьевого экспорта.
2. Регулирование функционирования
агропродовольственных и несырьевых рынков
3. Модернизация материально-технической базы в
агропромышленном комплексе
4. Экономический механизм развития агробизнеса в
условиях цифровизации экономики
5. Факторы и условия устойчивого развития сельских
территорий

Хожаинов Н.Т.,
к.э.н., доцент кафедры агроэкономики

Кафедра
макроэкономической
политики и
стратегического
управления
ПННИ: Структурные и
технологические
факторы развития
российской экономики
Тема:
«Государственное
управление и методы

Менеджмент

1. Народнохозяйственные комплексы и структурная
политика
2. Экономика образования и ее вклад в экономическую
динамику

Экономика,
организация и
управление
предприятиями,

Влияние институциональных различий условий
деятельности на экономический рост

Телешова И.Г.,
к.э.н., доцент кафедры
макроэкономической политики и
стратегического управления
Блохин А.А.,
д.э.н., кафедра макроэкономической
политики и стратегического
управления
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регулирования
социальных и
экономических
процессов в условиях
инновационной
экономики»

отраслями,
комплексами
Менеджмент
Экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами:
1.6. Сфера услуг
Экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами

Экономическая политика

Буклемишев О.В.,
к.э.н., доцент кафедры
макроэкономической политики и
стратегического управления

Модернизация и инновационное развитие отраслей и
организаций социальной сферы

Егоров Е.В.,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
философии и методологии экономики

Управление структурными сдвигами как элемент
экономической политики

Широв А.А.,
д.э.н., в.н.с. кафедры
макроэкономической политики и
стратегического управления
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