
ПРОТОКОЛ № 7 

26 марта 2021 года 

 

Совместного заседания научно-методического семинара «Современные 

проблемы макроэкономических исследований» и научно-методической секции 

по работе с аспирантами Департамента экономической теории Финансового 

университета 

 

Руководители научно-методического семинара 

д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская, д.э.н., профессор Н.В. Цхададзе  

 

Присутствовали: проф. М.Л. Альпидовская, проф. О.В. Карамова, проф. 

О.Н. Николайчук, проф. Н.Н. Соловых, проф. Н.В. Цхададзе, проф.  

С.В. Шманёв, проф. В.Н. Щербаков, проф. Р.В. Фаттахов, доц. Е.В. Богомолов, 

доц. И.В. Королева, доц. Д.Е. Морковкин, доц. Д.П. Соколов, доц. П.В. Строев, 

доц. А.М. Цикин, с.н.с. О.В. Пивоварова, ст. преп. С.Т. Махаматова, аспиранты 

Ю.О. Андрианова, А.И. Сироткина, В.И. Тимонина. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

I. Научный доклад к.э.н. Дмитрия Евгеньевича Морковкина на тему: 

«Развитие методологии стратегического управления экспортной 

деятельностью в промышленном комплексе региона». 

II. Научный доклад к.э.н. Павла Викторовича Строева на тему 

«Системная трансформация социально-экономического пространства 

Российской Федерации». 

III. Уточнение темы диссертации на соискание степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория 

аспирантки Сюзанны Робертиновны Бекуловой (научный руководитель – 

д.э.н., профессор О.В. Карамова). 

IV.  Рекомендация к утверждению темы диссертации на соискание 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством старшего научного 

сотрудника Института региональной экономики и межбюджетных 

отношений Финансового университета Ольги Владимировны Пивоваровой 

(научный руководитель – к.э.н. П.В. Строев). 

 

I. Слушали: к.э.н. Дмитрия Евгеньевича Морковкина, изложившего 

основные положения проекта диссертации на соискание учёной степени доктора 

экономических наук на тему: «Развитие методологии стратегического 

управления экспортной деятельностью в промышленном комплексе региона» по 
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специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  

Д.Е. Морковкин отразил в своём научном докладе актуальность, цель, задачи, 

объект, предмет, гипотезу, предполагаемую научную новизну исследования. 

Выступили: М.Л. Альпидовская, О.В. Карамова, О.А. Николайчук, Н.В. 

Цхададзе, С.В. Шманёв, В.Н. Щербаков. 

        Выступающие отметили необходимость корректировки предмета, гипотезы 

и темы исследования с целью конкретизации исследуемой проблемы и 

последующей переработки плана диссертации.  

 

II. Слушали: к.э.н. Павла Викторовича Строева, изложившего основные 

положения проекта диссертации на соискание учёной степени доктора 

экономических наук на тему: «Системная трансформация социально-

экономического пространства Российской Федерации» по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.   

Выступили: М.Л. Альпидовская, О.В. Карамова, Н.В. Цхададзе, С.В. Шманёв, 

В.Н. Щербаков. 

        Выступающие отметили необходимость системного отражения причинно-

следственных связей между исследуемыми процессами и явлениями, а также 

указали на обязательный характер рассмотрения плана исследования при 

последующем обсуждении. 

 

III. Слушали: д.э.н., профессора М.Л. Альпидовскую об уточнении 

формулировки темы диссертации на соискание степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория 

аспирантки третьего года обучения Департамента экономической теории 

Сузанны Робертиновны Бекуловой (научный руководитель – д.э.н., профессор 

О.В. Карамова): «Эффективная структура общественного производства в 

условиях современной трансформации социально-экономической системы». 

Выступили: О.В. Карамова, Н.В. Цхададзе, В.Н. Щербаков. 

        Выступающие отметили возможность рекомендовать к утверждению на 

заседании Совета Департамента экономической теории уточнённую 

формулировку темы кандидатской диссертации Сузанны Робертиновны 

Бекуловой: «Эффективная структура общественного производства в условиях 

современной трансформации социально-экономической системы». 

 

IV. Слушали: д.э.н., профессора М.Л. Альпидовскую о рекомендации к 

утверждению темы диссертации на соискание степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

старшего научного сотрудника Института региональной экономики и 

межбюджетных отношений Финансового университета Ольги Владимировны 

Пивоваровой (научный руководитель – к.э.н. П.В. Строев). 
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Выступили: Н.В. Цхададзе, В.Н. Щербаков. 

Выступающие отметили возможность рекомендовать к утверждению на 

заседании Совета Департамента экономической теории тему кандидатской 

диссертации О.В. Пивоваровой в следующей редакции: «Совершенствование 

механизмов управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования». 

Постановили:  

I. Рекомендовать к.э.н. Дмитрию Евгеньевичу Морковкину переработать 

проект докторской диссертации в соответствии с замечаниями и предложениями 

участников заседания и представить результаты в научном докладе на очередном 

совместном заседании научно-методического семинара «Современные проблемы 

макроэкономических исследований» и научно-методической секции по работе с 

аспирантами. 

II. Одобрить и рекомендовать к заслушиванию на заседании Совета 

Департамента экономической теории научный доклад к.э.н. Павла Викторовича 

Строева на тему «Системная трансформация социально-экономического 

пространства Российской Федерации» с учётом высказанных замечаний. 

III. Рекомендовать к рассмотрению на заседании Совета Департамента 

экономической теории уточнённую формулировку темы кандидатской 

диссертации Сузанны Робертиновны Бекуловой по специальности 08.00.01 – 

Экономическая теория: «Эффективная структура общественного производства в 

условиях современной трансформации социально-экономической системы». 

IV. Рекомендовать к утверждению на заседании Совета Департамента 

экономической теории тему диссертации Ольги Владимировны Пивоваровой по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством в 

следующей редакции: «Совершенствование механизмов управления социально-

экономическим развитием муниципального образования». 

 

Председательствующий:                                                              М.Л. Альпидовская                                                                                                                                  
 

 

Секретарь:                                                                                                Д.П. Соколов 

 
 

 


