политики, стратегического планирования в рыночной
экономике; социального неравенства и бедности).
3. Проблемы реактуализации политической экономии.
Общая экономическая теория Влияние цифровизации на социально-экономические
процессы
Общая экономическая теория Эволюция отношений собственности в процессе
освоения промышленных революций
Общая экономическая теория Противоречия развития цифровой экономики

Общая экономическая
теория.

1.Экономическая безопасность государства и бизнеса
2.Трансформация потребления в цифровой экономике

Методология экономической
науки
Общая экономическая теория Механизм функционирования и развития
национальной экономической модели
Общая экономическая
теория.
Методология экономической
науки
Общая экономическая
теория.
Методология экономической
науки

Основные направления развития экономической
мысли в сфере предпринимательства.
Экономическая природа конкуренции. Формы
конкурентной борьбы. Конкуренция на отраслевых
рынках. Конкурентные стратегии фирм. Микро- и
макроконкурентоспособность. Регулирование
конкуренции и конкурентная политика.
Экономическая динамика, экономический рост,
структура национальной экономики

Гудкова Т.В., к.э.н.,
доцент кафедры
политической
экономии
Красникова Е.В.,
к.э.н., доцент, доцент
кафедра политической
экономии
Кульков В.М., д.э.н.,
профессор, профессор
кафедры
политической
экономии
Манахова И.В., д.э.н.,
профессор, профессор
кафедры
политической
экономии
Пороховский А.А.,
д.э.н., профессор, зав.
каф. политической
экономии
Тарануха Ю.В., д.э.н.,
профессор, профессор
кафедры
политической
экономии
Теняков И.М., д.э.н.,
доц., профессор
кафедры
политической
экономии

Общая экономическая
теория.
Методология экономической
науки

1.Гармонизация экономической политики России:
фискальной, монетарной и воспроизводственной
2. Экономические основы политического кризиса в
США: российская рефлексия
3. Трансформация наемной формы труда и каптала в
условиях новой технологической революции

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

Кафедра истории народного хозяйства и экономических учений
ПННИ: Исторические и
философские аспекты
экономической теории
Тема: Основные этапы
экономической истории России и
зарубежья.

Экономическая
история
История
экономической
мысли

Экономическая
история
Тема: Факторы и механизмы История
эволюции мировой экономической экономической
теории
мысли
Экономическая
теория
ПННИ: Исторические и
Экономическая
философские аспекты
история
экономической теории
Тема:
Основные
этапы
экономической истории России и
зарубежья.
ПННИ: Исторические и
История
философские аспекты
экономической
экономической теории
мысли
Тема: Факторы и механизмы
эволюции мировой экономической
теории

Методология историко-экономических исследований.
Методика преподавания экономической истории

Дроздов В.В.,
д.э.н., проф., кафедра
Истории
народного
хозяйства
и
экономических учений

Проблемы развития современной экономической науки
Социология экономической науки
Методология экономической науки
Новая и новейшая экономическая история зарубежных стран

Мальцев А.А.,
д.э.н., проф., кафедра
Истории
народного
хозяйства
и
экономических учений

История инновационного развития ведущих стран

Платонов Д.Н.,
д.э.н., проф., кафедра
Истории
народного
хозяйства
и
экономических учений

История отечественной экономической мысли
Теории экономических циклов

Покидченко М.Г.,
д.э.н.,
профессор
кафедры
Истории
народного хозяйства и
экономических учений
экономического
факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова

ПННИ:
Исторические
и Экономическая
философские
аспекты история
экономической теории
История
экономической
Тема:
Основные
этапы мысли
экономической истории России и Экономическая
зарубежья.
теория
Тема: Факторы и механизмы
эволюции мировой экономической
теории
ПННИ: Исторические и
Экономическая
философские аспекты
история
экономической теории
История
экономической
Тема:
Основные
этапы мысли
экономической истории России и
зарубежья

ПННИ: Исторические и
философские аспекты
экономической теории

Экономическая
история
История
экономической
Тема:
Основные
этапы мысли
экономической истории России и
зарубежья.

Методология историко-экономических исследований.
Опыт экономических реформ в России и за рубежом.
Новейший этап эволюции экономической теорий Запада.
Экономические концепции современного марксизма.

Худокормов А.Г.,
д.э.н.,
профессор
кафедры
Истории
народного хозяйства и
экономических учений
экономического
факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова

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

Невский С.И., к.э.н.,
доцент кафедры Истории
народного хозяйства и
экономических учений
экономического
факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова

Розинская Н.А.,
к.э.н., доцент кафедры
Истории
народного
хозяйства
и
экономических учений
экономического
факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова

Тема: Факторы и механизмы
эволюции мировой экономической
теории
ПННИ: Исторические и
Экономическая
философские аспекты
история
экономической теории
История
экономической
Тема: Факторы и механизмы мысли
эволюции мировой экономической Экономическая
теории
теория

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

Чаплыгина И.Г.,
к.э.н., доцент кафедры
Истории
народного
хозяйства
и
экономических учений
экономического
факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова

Кафедра философии и методологии экономики
ПННИ: Исторические и
философские аспекты
экономической теории.
Тема: Философскометодологические основания
экономики

Философия и
методология
экономической
науки

Философия и
методология
экономической
науки
Философия и
методология
экономической
науки
Философия и
методология
экономической
науки

1.Философско-методологические основы современного
экономического знания
2. Модели человека в цифровой экономике
3. Внутридисциплинарные и междисциплинарные
взаимодействия в экономической науке
4. Методологические проблемы экономического развития
1. Методологические проблемы моделей человека в
экономической науке
2. Философские основания экономических теорий
3. Взаимодействие экономики и естественных наук
1. Экономика и ценности. 2. Экономика взаимодействия и
совместимости. 3. Экономическая мотивация. 4.
Методологические аспекты управления.
1. Экономика как наука и как искусство.
2. Гетеродоксальные направления экономической теории.

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
Иловайская Е.Г., к.ф.н.,
доцент кафедры
философии и методологии
экономики

Кафедра прикладной институциональной экономики
ПННИ: Институциональная
Общая
организация экономических систем экономическая
теория

1. Влияние культуры на экономическое развитие.
2. Проблемы «эффекта колеи».
3. Теория социального контракта.

Аузан А.А., д.э.н.,
профессор, зав.кафедрой
прикладной

Тема: Сравнительный анализ
дискретных институциональных
альтернатив

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

Социокультурные факторы экономического развития.
Культурный капитал.

институциональной
экономики
Вебер Ш., PhD, в.н.с.
кафедры прикладной
институциональной
экономики
Дорошенко М.Е., д.э.н.,
доцент кафедры
прикладной
институциональной
экономики
Никишина Е.Н., к.э.н.,
доцент кафедры
прикладной
институциональной
экономики

Кафедра конкурентной и промышленной политики

ПННИ: Институциональная
организация экономических
систем.
Тема: Пути развития конкуренции
и механизмы проконкурентной
промышленной политики в
условиях цифровой
трансформации

Общая
экономическая
теория

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

Шаститко А.Е., д.э.н.,
проф., заведующий
кафедрой конкурентной
и промышленной
политики
Курдин А.А., к.э.н, с.н.с
кафедры конкурентной и
промышленной
политики, зам. декана по
науке
Павлова Н.С., к.э.н,
доцент кафедры
конкурентной и
промышленной
политики

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
Приоритетное направление
научных исследований.
Тема НИР подразделения

Специализация/о
бласть
исследования

Проблематика исследований

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

1. Теоретические основы и прикладные аспекты менеджмента
организации

Виханский О.С.,
д.э.н., проф. кафедры
управления
организацией
Молчанова О.П.,
д.э.н., проф. кафедры
управления
организацией
Маршев В.И.,
д.э.н., проф. кафедры
управления
организацией

Кафедра управления организацией
Менеджмент
ПННИ: Институциональная
организация экономических
систем

1. Стратегический менеджмент организаций
Тема: История управленческой
мысли и менеджмента
Тема: Теоретические основы и
прикладные аспекты
менеджмента организаций

1.История управленческой мысли (любая страна, временной
период, авторы, отрасль экономики, научные школы)
2.История управления (менеджмента) как деятельности
(любая страна, временной период, отрасль, менеджеры)
1. Организационное поведение
2. Управление инновациями и организационные изменения

Семушкина С.Р.,
к.э.н., доц. кафедры
управления
организацией

1. Стратегическое управление интернационализацией бизнеса

Щелокова С.В.,
к.э.н., доц. кафедры
управления
организацией
Кузин Д.В.,

1.Теоретические проблемы и практические аспекты
современного менеджмента
2. Цифровая трансформация и проблемы менеджмента.

д.э.н., кафедра
управления
организацией

Кафедра маркетинга
Маркетинг
ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной экономики

1.Цифровизация маркетинга: цифровые технологии и
инструменты, трансформация рынков в цифровую эпоху

Герасименко В.В., д.э.н.,
проф., зав. кафедрой
маркетинга

2.Управление брендом продуктов и мест. Маркетинг
территорий, сити-брендинг и устойчивое развитие
3.Маркетинг в сфере инноваций и высокотехнологичных
продуктов, создание потребительской ценности и
конкурентоспособность

Тема: Цифровая трансформация
рынков, конкурентоспособность
и маркетинговые стратегии
предпринимательства

4.Маркетинг в сфере образования, бренд образовательных
продуктов, управление клиентским опытом и создание
потребительской ценности в сфере онлайн образования
Маркетинг

Маркетинговая аналитика и разработка интернет- стратегии
для компании на цифровых рынках

Маркетинг

Управление брендами с учетом специфики потребительского
поведения

Маркетинг,
Предприниматель
ство

Слепенкова Е.М.,
к.э.н., доцент кафедры
маркетинга

Очковская М.С., к.э.н.,
доцент кафедры
маркетинга
1. Создание ценности для потребителя в сфере услуг (туризм и Шерешева М.Ю., д.э.н.,
гостеприимство, здравоохранение, банковские услуги, …)
профессор, профессор
2.Маркетинг взаимоотношений в сфере услуг
кафедры прикладной
3.Позиционирование/создание конкурентных преимуществ
институциональной
малых семейных предприятий
экономики
4. Построение взаимоотношений со стейкхолдерами в
маркетинге территорий
5.Маркетинг малых городов

Кафедра конкурентной и промышленной политики
ПННИ: Институциональная
организация экономических
систем

Менеджмент

Механизмы применения инструментов конкурентной и
промышленной политики

Шаститко А.Е., д.э.н.,
проф., заведующий
кафедрой конкурентной

и промышленной
политики

Кафедра прикладной институциональной экономики
ПННИ: Институциональная
организация экономических
систем
Тема: Исследование сетевых
форм организации
экономических систем

Менеджмент

Сетевые формы организации на современных рынках

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

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. Инновации в экономике знаний
2. Трансформация бизнес-моделей в условиях цифровой
экономики.
3. Механизм взаимодействия науки и бизнеса
1.Цифровая трансформация отраслей экономики в условиях
технологического сдвига.
2.Цифровая трансформация бизнеса: проектирование бизнесмоделей и бизнес-процессов.
3. Разработка и реализация стратегии цифровой
трансформации предприятия.
4. Построение и развитие бизнес-экосистем при цифровой
трансформации.
1. Стратегии финансирования предпринимательских проектов
в РФ.
2. Проблемы и перспективы развития малого и среднего
предпринимательства в России

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

Кафедра экономики инноваций
ПННИ: Институциональная
организация экономических
систем

Управление
инновациями

Тема НИР:
Российская фирма в
национальной инновационной
системе
Управление
инновациями
Управление
инновациями
Управление
инновациями

Экономика
предпринимательства

Тищенко Е.Б., 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

Груздева Е.В., к.э.н.,
доцент кафедры
экономики инноваций

ПННИ: Институциональная
организация экономических
систем
Тема НИР: Управление
созданием инноваций,
предпринимательство и
инновационное развитие
ПННИ: Институциональная
организация экономических
систем

Управление
инновациями

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

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

Экономика
предпринимательства

Факторы успешного экономического развития экосистем и
сетевых платформ
Роль искусственного интеллекта в бизнесе и онтология
бизнес-процессов
Методов прогнозирования технологического и
инновационного развития
Коммерциализация информационных продуктов и услуг

Тищенко С.А., к.ф.-м.н.,
доцент, каф. экон.
информатики

Развитие методологии и теории предпринимательства;
разработка методики организации предпринимательской
деятельности в различных формах предпринимательства.
Закономерности и тенденции развития современного
предпринимательства.
Прогнозирование структурных изменений развития
предпринимательства в условиях глобализации мирового
рынка.

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

Управление
инновациями
Экономика
предприниматель
ства
ПННИ: Институциональная
организация экономических
систем.

Экономика
предприниматель
ства

Кафедра экономики природопользования
Тема: Эколого-экономические
проблемы рационального
природопользования и охраны
окружающей среды России.
Тема: Устойчивое развитие
территорий

Экономика
природопользования

Экономика
природопользования

Устойчивое развитие и его индикаторы.
Экологические аспекты макроэкономической политики.
«Зеленая» экономика, экономика экосистемных услуг и
биоразнообразия.
Экономическая оценка природных ресурсов.
Человеческое развитие и окружающая среда.
1.Проблемы социо-эколого-экономического развития
хозяйственных систем
2. Управление природно-ресурсным потенциалом, оценка
эколого-экономической эффективности хозяйственных
решений

Бобылев С.Н., д.э.н.,
профессор, заведующий
кафедрой экономики
природопользования
Папенов К.В., д.э.н.,
профессор кафедры
экономики
природопользования

Экономика
природопользования

Экономика
природопользования

Экономика
природопользования

Экономика
природопользования

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.
Новые тренды в развитии мировых энергетических рынков и
рынков сырьевых материалов (низкоуглеродная экономика,
ВИЭ, цифровые технологии и др.)
Экономический механизм природопользования и
экономическая политика в странах-экспортерах
энергоресурсов.
Механизмы повышения конкурентоспособности на основе
экологизации производства.
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
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.)
Экономика природопользования.
Устойчивое развитие городов, регионов и стран
Энергетика и возобновляемые источники энергии
Экологический туризм и рекреационные зоны
Предпринимательство и инновации

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

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

Кудрявцева О.В.
(профессор, доцент,
профессор, кафедра
экономики
природопользования)

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

Экономика
природопользования

Экономика
природопользования

Управление природопользованием
Экономические инструменты стимулирования
рационального природопользования
Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей
среды
Экология и бизнес, "зелёные" технологии и эко-инновации.
Устойчивое энергетическое развитие, энергоэффективность.
Биоэкономика и управление биотехнологиями.

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

Экономический механизм регулирования отношений
государства и организаций АПК в условиях цифровизации и
развития несырьвого экспорта
Проблемы формирования и функционирования отраслевых и
агропродовольственных рынков в системе экономики
России, EAЭС и СНГ
Продовольственная безопасность России и других
государств
Проблемы ценообразования в АПК и экономике страны
Государственная поддержка и регулирование сельского
хозяйства в условиях санкций и членства в ВТО

Киселев С.В., д.э.н.,
проф., заведующий
кафедрой, кафедра
агроэкономики

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

Кафедра агроэкономики
ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной экономики
Тема: Государственное
регулирование
агропродовольственных рынков
и развитие сельского хозяйства в
условиях цифровизации
экономики
Тема: Устойчивое развитие
сельских территорий и
ресурсного потенциала аграрного
сектора экономики

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

Продовольственная безопасность России и развитие
продовольственного сектора в условиях санкций
Формирование цепочек добавленной стоимости в
российской торговле агропродовольственной продукцией
Влияние изменения климата на сельское хозяйство и другие
отрасли и политика государства
Прогнозирование и оценка влияния изменения климата на
сельское хозяйство и другие отрасли экономики

ПННИ: Мировая экономика в
условиях вызовов
технологического развития

Международное сотрудничество и развитие отраслевых и
агропродовольственных рынков в России, EAЭС и СНГ в
условиях ВТО
Мировые продовольственные системы и продовольственная
безопасность
Международная торговля продовольствием и развитие ВТО
Мировая торговля продовольствием и глобальная
продовольственная безопасность
Формирование глобальных цепочек добавленной стоимости
в международной торговле агропродовольственной
продукцией

Тема: Глобализация мирового
хозяйства и сельское хозяйство

ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной экономики
Тема: Государственное
регулирование
агропродовольственных рынков
и развитие сельского хозяйства в
условиях цифровизации
экономики

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

Тема: Устойчивое развитие
сельских территорий и
ресурсного потенциала аграрного
сектора экономики

Регулирование условий функционирования
Хожаинов Н.Т., к.э.н.,
агропродовольственных и несырьевых рынков
доц., кафедра
Экономический механизм развития агробизнеса
агроэкономики
Регулирование предпринимательства в АПК и
функционирования агропродовольственных рынков в России
и за рубежом
Традиционные и альтернативные формы хозяйствования в
сельской местности
Кооперация в АПК: условия и формы, состояние и
перспективы развития в России и за рубежом.
Кооперация и диверсификация сельскохозяйственной
деятельности.
Факторы и условия устойчивого развития сельских
территорий

Хожаинов Н.Т., к.э.н.,
доц., кафедра
агроэкономики

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

Менеджмент

Экономика образования и ее вклад в экономическую
динамику

Телешова И.Г., к.э.н.,
доцент кафедры
макроэкономической
политики и
стратегического
управления

регулирования социальных и
экономических процессов в
условиях инновационной
экономики

Экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
Менеджмент

Влияние институциональных различий условий
деятельности на экономический рост

Экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами

Стратегическое планирование и управление экономическим
развитием

Экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами

Управление структурными сдвигами в экономике как
элемент экономической политики

Экономическая политика и финансирование экономического
роста

Блохин А.А., д.э.н.,
кафедра
макроэкономической
политики и
стратегического
управления
Буклемишев О.В., к.э.н.,
доцент кафедры
макроэкономической
политики и
стратегического
управления
Клепач А.Н., к.э.н.,
доцент, заведующий
кафедрой
макроэкономической
политики и
стратегического
управления
Широв А.А., член-корр.
РАН, д.э.н., в.н.с.
кафедры
макроэкономической
политики и
стратегического
управления

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.
Экономика
2.Управление климатическими рисками как инструмент
предпринимательства
обеспечения социально-экономической безопасности
1. Управление рисками и страхование в процессе перехода к
энергосберегающим технологиям.
Экономика
2. Стратегические последствия противодействия
предпринимательства
глобальным климатическим изменениям для экономики

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

Кафедра экономики труда и персонала
ПННИ: Развитие человеческого Экономика труда
потенциала
и
социальная
политика России
Тема: Будущее сферы труда
России: развитие человеческого
потенциала, создание достойных
рабочих мест, эволюция
социально-трудовых отношений
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.

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

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: цифровизация,
сетевизация, дистанционная и "зелёная" экономики.
3. Социо-культурные аспекты регулирования социальнотрудовых отношений в кадровой политике современных
компаний.
4.Отраслевые рынки труда: тренды и проблемы развития,
новая архитектура, направления и механизмы регулирования.

Колосова Р.П., д.э.н.,
проф. кафедры
экономики труда и
персонала

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

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,
деловых услуг.

Восколович Н.А.
д.э.н., проф. кафедры
экономики труда и
персонала

Экономика труда

1. Социальная политика, её стратегия и приоритеты как
факторы социально-экономического положения работников:
профессиональный и территориальный аспект.
2.Социально- экономическое развитие хозяйственных систем
и социальная безопасность

Калашников С.В.
д.э.н., профессор
кафедры экономики
труда и персонала

Экономика труда

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 оценки и
согласования спроса на рабочую силу и ее предложения в
экономике России и ее секторах.
5. Оценка перспективных тенденций развития сферы
занятости населения в разрезе ее основных структур (уровень
образования, пол, возраст, группа занятий).

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

Экономика труда

1. Конкурентоспособность работников на рынке труда.
2. Социальное партнерство и социально-ответственный
бизнес в условиях эволюции социально-трудовых
отношений.
3. Противоречия в социально-трудовой сфере: пути их
предупреждения и разрешения.
1. Социально-экономические проблемы российского
образования.
2. Развитие российской системы общего образования в
цифровой экономике.
3. Цифровая трансформация общего образования в регионах
РФ.
1. Разработка механизмов обеспечения сбалансированности
между потребностями рынка труда в кадрах с высшим
образованием и возможностями системы образования.
2. Региональные особенности занятости и безработицы
молодежи в России.

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

Экономика труда

1. Дистанционная занятость на российском рынке труда:
перспективы развития и регулирования

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

Экономика труда

1. Система оценки и развития персонала компании.
2. Кадровая политика и управление персоналом.

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

Экономика
народонаселения и
демография

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
5. Новый этап депопуляции: причины, последствия,
региональные особенности

Елизаров В.В., к.э.н.,
доцент, в.н.с., научный
руководитель
Лаборатории экономики
народонаселения и
демографии

Экономика труда

Экономика труда

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

Кафедра народонаселения
ПННИ: Развитие человеческого
потенциала и социальная
политика России
Тема: Программа
демографического развития как
составной элемент стратегии

социально-экономического
развития России

ПННИ: Развитие человеческого
потенциала и социальная
политика России

Экономика
народонаселения и
демография

1. Миграционная политика в Российской Федерации
2. Измерение и статистика миграции Российской Федерации
3. Трудовая миграция в Российской Федерации

Экономика
народонаселения и
демография

1. Тенденции и детерминация рождаемости в России

Экономика
народонаселения и
демография

Тема: Воспроизводство населения
в социально-экономическом
развитии

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.
7. Большие данные в демографии
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.

Чудиновских О.С.,
к.э.н., заведующий
лабораторией
экономики
народонаселения и
демографии
Архангельский В.Н.,
к.э.н., заведующий
сектором Лаборатории
экономики
народонаселения и
демографии
Калабихина И.Е.,
д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой
народонаселения

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

Калмыкова Н.М.,
1. Старение населения: факторы и социально-экономические
к.э.н., доцент кафедры
последствия.
народонаселения
2. Эпидемиологический переход, заболеваемость и смертность
населения: анализ и экономические последствия.

Экономика
народонаселения и
демография

Экономика
народонаселения и
демография

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.
4. Социально-демографические аспекты неравенства и
экономическое развитие.
5. Трудовая миграция.
1. Социально-демографические процессы в сельских
сообществах.
2. Неформальная экономика и ее влияние на социальноэкономические и социально-демографические процессы.
3. Культурные факторы социально-экономического и
социально-демографического развития.

Денисова И.А.,
к.э.н., доцент кафедры
народонаселения
Николаева У.Г.,
д.э.н., с.н.с. кафедры
народонаселения

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Приоритетное направление
научных исследований.
Тема НИР подразделения

Специализация/область
исследования

Проблематика исследований

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

Кафедра финансов и кредита
ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной экономики
Тема: Современный этап развития
финансовой системы России с
применением финансовых
технологий (Fintech)

Финансовая система.
Рынок ценных бумаг и валютный
рынок
Денежная система и механизмы
денежного обращения;
Кредитные отношения;
Банки и иные кредитные
организации;
Денежно-кредитное регулирование
Финансовая система
Рынок ценных бумаг и валютный
рынок
Денежная система и механизмы
денежного обращения;

Финансовые рынки, финансовые
институты, финансовые
инструменты.
Финансовые технологии (Fintech)
и их влияние на риски финансовых
институтов
Модели оценки стоимости
материальных маркетинговых
активов.

Алешина А.В., к.э.н., доцент
кафедры финансов и кредита

Булгаков А.Л., к.э.н., с.н.с.
кафедры финансов и кредита

Кредитные отношения;
Банки и иные кредитные
организации;
Денежно-кредитное регулирование
Финансовая система
Денежная система и механизмы
денежного обращения

Оценка и оценочная деятельность
Финансовая система

Финансы хозяйствующих
субъектов

Финансовая система;
Общегосударственные,
территориальные и местные
финансы;
Рынок ценных бумаг и валютный
рынок;

Финансовые технологии (Fintech)
и их влияние на риски финансовых
институтов.
Фондовые технологии
Взаимосвязь финансыэкономический рост на
современном этапе
Оценка уровня неопределенности
относительно будущей инфляции
Определение премии за
инфляционный риск в структуре
процентных ставок
Теория и методология оценки
стоимости бизнеса
Современный этап развития
финансовой системы России с
применением финансовых
технологий (Fintech)

Гуров И.Н.,
к.э.н., доцент кафедры финансов и
кредита

Дубинин С.К.,
Д.э.н., доцент,
заведующий кафедрой финансов и
кредита

Структура капитала корпораций.
Управление оборотным капиталом
в компании.
Дивидендная политика
корпорации.
Развитие бюджетной системы РФ
Развитие бюджетной системы
субъектов Федерации
Рынок ценных бумаг как источник
инвестиций для реального сектора
производств

Макарова С.Г.,
к.э.н., доцент кафедры финансов и
кредита

1.Рискоориентированный подход к
регулированию страховых
организаций.

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

Яндиев М.И., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов и
кредита

Кафедра управления рисками и страхования
ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование

Рынок страховых услуг

российской модели
инновационной экономики
Тема: Управление рисками: микро
и макроаспекты

Рынок страховых и финансовых
услуг физическим лицам

2.Новые страховые технологии и
продукты как фактор развития
страхового рынка.
3.Роль государства в обеспечении
развития страхового рынка.
4.Сельскохозяйственное
страхование в обеспечении
продовольственной безопасности
страны.
5.Реформирование страховой
отрасли в условиях цифровой
экономики
1. Риски нефинансовой
деятельности финансовых
организаций.
Эченикэ В.Х., к.э.н., доцент
2. Постковидные изменения
кафедры управления рисками и
общества и их влияние на развитие
страхования
рынка финансовых услуг
3. Управление рисками и
страхование новых технологий

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
Приоритетное направление
научных исследований.
Тема НИР подразделения

Специализация/область
исследования

Проблематика исследований

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

Базовые концепции учета,
основополагающие принципы,
постулаты и методы учета
Проблемы оценки и ее влияние на
качество учетной и отчетной
информации

Ульянова Н.В.,
д.э.н., доцент кафедры учета,
анализа и аудита

Кафедра учета, анализа и аудита
ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной экономики

Бухгалтерский учет

Тема: Развитие учета, анализа и
аудита в условиях цифровой
экономики

Бухгалтерский учет

Экономический анализ

Аудит, контроль, ревизия

Экономический анализ

Аудит, ревизия и контроль
Бухгалтерский учет
Экономический анализ
Бухгалтерский учет

Организация управленческого
учета
Искажения финансовой
отчетности
Развитие экономического анализа,
операционная аналитика.
Проблемы применения
информационных технологий и
использования Больших данных
Совершенствование аудита
Внутренний контроль
Финансовые расследования на
предприятии
Финансовый анализ
Анализ интегрированной
отчетности
Анализ отчетности об
устойчивости развития
Международные стандарты
аудита, качество аудита
Финансовый и управленческий
учет
Комплексный анализ
Бухгалтерский учет и отчетность,
МСФО, управленческий учет,
стратегический управленческий
учет

Суйц В.П.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
учета, анализа и аудита

1. Современные тенденции
развития высшего образования и
их статистическое отражение
2. Методология статистической
оценки вклада системы
образования в инновационное
развитие экономики страны
3.Методология статистической
оценки уровня жизни населения

Охрименко А.А., к.э.н., доцент
кафедры статистики

Хорин А.Н.
д.э.н., профессор, профессор
кафедры учета, анализа и аудита
Чая В.Т. , д.э.н., профессор,
главный научный сотрудник
кафедры учета, анализа и аудита
Николаева О.Е.,
к.э.н., доцент кафедры учета,
анализа и аудита

Кафедра статистики
ПННИ: Развитие человеческого
потенциала и социальная политика
России
Тема: Методология
экономического анализа развития
образования в Российской
Федерации на пути обеспечения
глобальной

Статистика.

конкурентоспособности
российского образования

ПННИ: Проблемы и перспективы
развития цифровой экономики

Статистика.

ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной экономики

Статистика.

Тема: Методология внедрения
системы национальных счетов в
статистическую практику России

1.Уровень жизни населения
регионов России: индикаторы,
сравнительный анализ, динамика
2. Методология статистического
анализа оплаты труда работников
социальной сферы и науки
1. Современные тенденции
развития информационной базы
экономического анализа
2. Совершенствование процессов
принятия управленческих
решений на основе использования
новых типов статистических
данных
3.Оценка влияния цифровой
экономики на развитие регионов
России
1.Система национальных счетов
как инструмент
макроэкономического анализа
2.Проблемы внедрения СНС-2008
в статистическую практику России
Оценка макроэкономической
динамики на региональном уровне
Альтернативные индикаторы
макроэкономической динамики

Карасева Л.А., к.э.н., доцент,
доцент кафедры статистики

Карасев О.И., к.э.н., доцент,
ведущий научный сотрудник

Иванов Ю.Н., д.э.н., профессор,
профессор кафедры статистики
Карасева Л.А., к.э.н., доцент,
доцент кафедры статистики
Охрименко А.А., к.э.н., доцент
кафедры статистики

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
Приоритетное направление
научных исследований.
Тема НИР подразделения

Специализация/область
исследования

Кафедра математических методов анализа экономики

Проблематика исследований

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

ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной экономики

Математические методы

Тема: Моделирование
экономических процессов в
условиях инновационного пути
развития России

Монетарная политика, инфляция,
экономический рост

Картаев Ф.С., д.э.н., доцент,
заведующий кафедрой
математических методов анализа
экономики
Моделирование процессов
Грачева М.В., д.э.н., проф., проф.
управления проектными рисками в кафедры математических методов
условиях цифровой
анализа экономики
трансформации экономики
(научный руководитель кафедры)
А.В. Кочергин, д. ф.-м.н.,
Методы динамической
профессор кафедры
оптимизации в экономических
математических методов анализа
исследованиях
экономики
Лукаш. Е.Н., к.э.н., доцент, доцент
Эконометрическое моделирование кафедры математических методов
финансовых процессов
анализа экономики
Эконометрические модели при
Артамонов Д.В., к.ф.-м.н., доцент,
малых объемах данных и их
доцент кафедры математических
применение.
методов анализа экономики

Кафедра экономической информатики
Инструментальные методы

Институциональные аспекты
цифровой трансформации
экономики
Влияние интеграции
трансакционных и аналитических
информационных систем на
функционирование предприятия

Лугачев М.И. д.э.н. проф., кафедра
экономической информатики

Тема: Оценка экономической
эффективности информационных
систем с точки зрения развития
инновационной экономики

Инструментальные методы

Скрипкин К.Г., доцент, к.э.н.,
кафедра экономической
информатики

Тема: Экономические и
институциональные проблемы
построения цифровой экономики

Инструментальные методы

Оценка экономической
эффективности информационных
систем с точки
зрения развития инновационной
экономики.
Экономические и
институциональные проблемы
построения цифровой
экономики

ПННИ: Проблемы и перспективы
развития цифровой экономики
Тема: Экономические и
институциональные проблемы
построения цифровой экономики

Скрипкин К.Г., доцент, к.э.н.,
кафедра экономической
информатики

Тема: Информационное
моделирование

Инструментальные методы

Современные методы и
технологии анализа данных.
Имитационное моделирование
объектов, процессов, явлений.
Экосистема как совокупность
взаимосвязанных участников
предметной области.
Управление длинными
инженерными проектами на
основе информационных моделей
этапов жизненного цикла.
Семантическое пространство
цифровой экономики.
Информационные модели
отдельных предметных областей.
Моделирование сетевых
экономических процессов
Модели эффективного
территориального развития
Моделирование взаимодействия
на базе платформенных решений
Макроэкономические эффекты
технологического
индустриального развития

Сидоренко В.Н. доцент, к.э.н.,
кафедра экономической
информатики

ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной экономики»
Тема: Информационное
моделирование

Инструментальные методы

ПННИ: Развитие экономической
теории на основе системного
анализа и формирование
российской модели
инновационной экономики

Математические методы

Специализация/область
исследования

Проблематика исследований

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

Мировая экономика

1. Управление глобальными
экономическими процессами:
тенденции открытости и
протекционизма

Афонцев С.А., д.э.н., профессор,
член-кор. РАН, зав. кафедрой
мировой экономики

Липунцов Ю.П. доцент, к.э.н.,
кафедра экономической
информатики

Тищенко С.А., к.ф.-м.н., каф. экон.
информатики

08.00.14 Мировая экономика
Приоритетное направление
научных исследований.
Тема НИР подразделения

Кафедра мировой экономики
ПННИ: Мировая экономика в
условиях вызовов
технологического развития

Тема НИР: Процессы глобального
развития и международное
экономическое сотрудничество в
условиях технологических
вызовов

2. Торговые войны и
экономические санкции:
политико-экономические аспекты
3. Международная экономическая
интеграция
1. Современные проявления
глобализации
2. Новый протекционизм
3. Мировая экономика и
экономика зарубежных стран в
условиях цифровизации
4. Влияние технологий (Индустрия
4.0) на социальное-экономическое
развитие зарубежных стран
1. Международное научнотехническое сотрудничество в
условиях цифровизации.
2. Современные тренды развития
международной торговли в
условиях технологических
вызовов.
3. Международное регулирование
миро-хозяйственных процессов.
1. Мировой опыт цифровизации
экономики
2. Зарубежный опыт цифровой
трансформации экономики
3. Бизнес-модели цифровой
экономики
4. Развитие бизнес-модели
шеринговой экономики в условиях
углубления цифровизации
экономики
1. Тенденции развития мирового
рынка высокотехнологичных
услуг

Колесов В.П., д.э.н., профессор,
профессор кафедры мировой
экономики, Президент ЭФ МГУ
имени М.В. Ломоносова

Мазурова Е.К., д.э.н., профессор,
профессор кафедры мировой
экономики

Белова Л.Г., д.э.н., доцент, доцент
кафедры мировой экономики

Зубенко В.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры
мировой экономики

2. Взаимодействие России и
Германии в области цифровых
технологий
3. Цифровая экономика как один
из факторов экономического роста
и новый фактор глобального
управления
1. Национальные и
международные аспекты ГЧП в
технологической сфере (мировой
опыт для Российской Федерации и
стран Евразийского
экономического союза ЕАЭС)
2. Технологическая политика
стран мира (опыт Российской
Федерации и стран Евразийского
экономического союза ЕАЭС)
1. Роль современного финансового
сектора в развитии мировой
экономики.
2. Криптовалюты как фактор
цифровизации мировой
экономики.
3. Социально-экономическое
развитие стран Латинской
Америки, Испании, Португалии.
1. Глобальные тренды и
перспективы развития
возобновляемой энергетики в
условиях новой промышленной
революции.
2. Трансформация рынка труда в
условиях цифровизации мировой
экономики
3. Налоговое стимулирование
инновационного бизнеса в странах

Фролов А.В., д.э.н., доцент, доцент
кафедры мировой экономики

Кулаков М.В., д.э.н., профессор,
профессор кафедры мировой
экономики, зав. лабораторией по
изучению социальноэкономических проблем
развивающихся стран

Клавдиенко В.П., д.э.н., доцент,
ведущий научный сотрудник
лаборатории по изучению
социально-экономических
проблем развивающихся стран

ЕС
4. Институциональная
конвергенция национальных
инновационных систем стран ЕС.
1. Повышение эффективности
использования труда
мигрантов.
2. Развитие виртуальной миграции
в условиях цифровизации.
3. Роль денежных переводов
мигрантов в развитии финансовой
инфраструктуры принимающей
страны.
4. Перспективы сокращения
масштабов нищеты в условиях
неопределённости.
5. Социально-экономические
детерминанты формирования
человеческого
капитала.
6. Роль диаспор в развитии
экономики стран-доноров и странреципиентов
рабочей силы.
7. Подготовка кадров в цифровой
экономике.

Глущенко Г.И.,
д.э.н., старший научный сотрудник
лаборатории по изучению
социально-экономических
проблем развивающихся стран

