
ПРОТОКОЛ  № 5 

18 января 2021 года 

 

Совместного заседания научно-методического семинара «Современные 

проблемы макроэкономических исследований» и комиссии по утверждению 

диссертаций Департамента экономической теории Финансового университета 

 

Руководители научно-методического семинара 

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

 

Присутствовали: проф.  М.Л. Альпидовская, проф. В.В. Дементьев, 

проф. О.В. Карамова, проф. Д.Р. Орлова, проф. Н.Н. Соловых, проф.  

Н.В. Цхададзе, проф. С.В. Шманев, проф. В.Н. Щербаков, проф. А.Ю. Юданов, 

доц. М.А. Алленых, доц. И.В. Королева, доц. Д.П. Соколов, доц. А.М. Цикин.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

      О прикреплении соискателем Департамента экономической теории 

Олега Валерьевича Карапаева по специальности 08.00.01 – Экономическая 

теория. 

      

Слушали: проф. М.Л. Альпидовскую о прикреплении соискателем 

Департамента экономической теории Олега Валерьевича Карапаева по 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория. Предполагаемая тема 

исследования «Влияние цифровизации на эффективность функционирования 

экономических структур» (комплект документов соискателем предоставлены и 

прилагаются). 

Выступали: С.В. Шманев, Н.В. Цхададзе, О.В. Карамова, В.В. Дементьев, 

Д.Р. Орлова, А.Ю. Юданов, М.А. Алленых, В.Н. Щербаков,  

Н.Н. Соловых, А.М. Цикин, М.Л. Альпидовская. 

Выступающие отметили возможность рекомендовать к рассмотрению на 

заседании Совета Департамента экономической теории вопрос о прикреплении 

соискателем Олега Валерьевича Карапаева по специальности 08.00.01 –
Экономическая теория, с последующим уточнением темы диссертации и учёта 

высказанных замечаний. О.В. Карамова: в рамках дальнейшей работы над 

диссертацией должна быть прописана концепция исследования; В.Н. Щербаков: 
представленный реферат носит абстрактный, повествовательный характер, 

отсутствует целевая заданность научной работы. И.В. Королева: чётко не 

прослеживается концепция работы и научная новизна. Желательно обозначить 

противоречия и последствия цифровизации. Н.Н. Соловых: необходимо чётко 

определить объект и предмет исследования, не совсем понятно какие 



экономические структуры будут рассмотрены в диссертации: структура 

экономики в целом, отрасли, региона, города. Прослеживается подмена понятий 

«цифровизация экономики» и «цифровые технологии». 

 
 Постановили: рекомендовать к рассмотрению на заседании Совета 

Департамента экономической теории вопрос о прикреплении соискателем 

Олега Валерьевича Карапаева по специальности 08.00.01 – Экономическая 

теория, с последующим уточнением темы диссертации и учётом высказанных 

замечаний.  

  Предложить назначить научным руководителем д.э.н., проф.  

Р.М. Нуреева. 

 

 

Председательствующий:                                                              М.Л. Альпидовская                                                                                                                                  
 

 

Секретарь:                                                                                                Д.П. Соколов 

 


